
 



 

Пояснительная записка  

 

 

 

Рабочая программа по предмету физика для 7-9 классов разработана на основе: 

- Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 

 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии 

         - Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы (В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2013 г.); 

 

        -  Авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов 

(Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

       -  Планируемых результатов к использованию линии УМК по физике для 7–9 классов 

системы учебников «Вертикаль». ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса). 

 

Для реализации рабочей программы используется: 

- Физика. 7-й класс: учебник / И.М. Пёрышкин, А.И. Иванов.- 2-е издание, стер.- 

Москва: Просвещение, 2022 - 239, [1] с.: ил. 

 

- Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин. 

стереотипное.- М. Дрофа, 2018. - 221. 

 

     - Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин,   

Е.М. Гутник - 16-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2018. - 300. 

Общее количество часов на три года обучения составляет 238 часов. Общая 

недельная нагрузка в 7, 8 классе 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 



самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деис̆твия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 



графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 



технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 



 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 



речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 



модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 



представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 



условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 



для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 



 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 



 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание учебного предмета 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 



Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

 

 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 



Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 



9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 



16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 7 класс 
 

№ Название темы ( блока) Количество 

часов  

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

Тема 1. Физика и физические методы изучения природы 

 

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

 

Тема 3. Взаимодействие тел. 

 

Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

 

Тема 5. Работа. Мощность. Энергия. 
 

Повторение  

 

Итого: 

 

5 

 

6 

 

22 

 

19 

 

13 

 

3 

 

68 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

п/

п 

Название темы (блока) Кол-во  

часов 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

Введение.  

Тема 1. Тепловые явления.  

 

Тема 2. Изменение агрегатных состояний вещества.  

 

Тема 3.   Электрические явления.  

 

Тема 4. Электромагнитные явления.  

 

Тема 5.  Световые явления.  

 

Повторение. 

Итого: 

 

13 

 

 

12 

 

25 

 

6 

 

8 

 

4 

68 



 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

 

 
№ 

п/п 

Название темы (блока) Кол-во  

часов 

1. 
Законы взаимодействия и движения тел 

  

34 

2. 
Механические колебания и волны. Звук 

 

16 

3. 
Электромагнитное поле 

 

26 

4. 
Строение атома и атомного ядра 

 

19 

5. 
Строение и эволюция Вселенной 

 

7 

 Итого: 102 



 

Материально-техническое обеспечение 

 

Компьютер, телевизор, видеофильмы, учебно-наглядные пособия. 

 
 

Учебно – методическое обеспечение курса  

для обучающихся: 

1. Физика. 7-й класс: учебник / И.М. Пёрышкин, А.И. Иванов.- 2-е издание, стер.- 

Москва: Просвещение, 2022 - 239, [1] с.: ил. 

2. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. 

Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2018. - 221. 
3. Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. 
Пёрышкин., Е. М. Гутник,  15-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2018. - 300. 
4. Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В. Пёрышкин; Г.А. Лонцова. 

– 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.-269. 

(серия «Учебно-методический комплект»)  

  

для учителя: 

1. Программа курса физики для 7—9 классов образовательных организаций (авторы 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник) . 

2. Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В. Пёрышкин; Г.А. Лонцова. 

– 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.-269. 

(серия «Учебно-методический комплект»)  

3. Дидактические материалы. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 

класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2013. 

4. Методическое пособие. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ 

А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2013. 

5. Тесты. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ Н. К. Ханнанов, 

Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2013. 

6. «Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. 

А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, 

М., «Просвещение», 2013 г.); 

7. Авторская   программа основного общего образования по физике для 7-9 классов 

(Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г. 

8. Сборник задач по физике 7-9, В.И. Лукашик, 2009-2010 - М.: Просвещение. 

9. Физика Задачник. 10-11 класс, Рымкевич А. П,  2010 - М.: Дрофа. 

10. Физика. Методическое пособие. 9 класс (авторы: Е. М. Гутник, О. А. Черникова). 

11.  Физика. Тесты. 9 класс (автор Н. И. Слепнева). 

12.  Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы:А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

13.  Физика. Сборник вопросов и задач. 9 класс (авторы:А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. 

В. Позойский). 

14. Электронная форма учебника. 

15. Комплект наглядных пособий. 

16. ЭОР, созданные учителем  

17. Собственные методические разработки. 

18. Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет: 

 

 

 
 

 

 



 

Контрольно – измерительные материалы 7 класс. 

 

Контрольная работа  

«Первоначальные сведения о строении вещества». 

1 вариант 

Часть А 

А1. Физическим телом является …: 

1) самолет  2) вода  3) метр 4) кипение 

А2. Веществом является...: 

1) килограмм  2) звук  3) алюминий  4) Земля 

A3. К звуковым явлениям относятся:  

1) шар катится  2) слышны раскаты грома  3) снег тает 

4) наступает рассвет 

А4. Определить цену деления 

барометра, изображенного на 

рисунке в мм рт. ст. 

 

1) 1 мм. рт. ст  2) 10 

мм. рт. ст   

3) 5 мм. рт. ст  4) 2 мм. рт. ст 

А5. Молекулы льда и воды отличаются друг от друга: 

1) Количеством атомов   2) Формой   3) Размером 

4) Молекулы одного и того же вещества в жидком и в твердом состояниях одинаковы 

А6. Явление диффузии доказывает... 

1) Только факт существования молекул    

2) Только факт движения молекул. 

3) Факт существования и движения молекул  

4) Факт взаимодействия молекул 

А7. Между молекулами любого вещества действуют 

1) Только силы отталкивания   2) Только силы притяжения 

3) Силы притяжения и отталкивания  4) Не действуют никакие силы 

А8. Какое явление служит доказательством того, что между частицами вещества 

проявляются силы притяжения: 

1) Свинцовые   цилиндры   слипаются,   если   их  прижать  друг  к  другу свежими срезами. 

2) Сахар растворяется в воде  3) Лед тает в теплом помещении 

4) При прохождении тока электрическая лампочка светится 

А9. Тело, в котором молекулы расположены на больших расстояниях друг относительно 

друга, слабо взаимодействуют между собой, движутся хаотически: 

1) Газ 2) Твердое тело  3) Жидкость   

4) Или твердое тело, или жидкость. 

А10. Жидкость: 

1) Занимает объем всего сосуда  2) Легко поддается сжатию 

3) Принимает форму сосуда   

4) Имеют кристаллическое строение. 

А11. Объем газа, если его перекачать из баллона вместимостью 20 л в баллон 

вместимостью 40 л 

1) Не изменится  

2) Изменится на 20 л  

3) Увеличится в 2 раза 

4) Уменьшится в 2 раза. 

А12. Объем жидкости в стакане 

1) 350 мл 2) 320 мл 

3) 325 мл 4) 425 мл 

А13. На рисунке показано расположение молекул воды. Вода находится 



 
1) в жидком  2) в газообразном  3) в твердом 

4) одновременно в жидком и твердом состоянии 

А14. Объем тела, погруженного в жидкость равен. 

1) 310 см3  2) 400 CM
3 

3) 300 см3  4) 800 см3 

А15.В холодном помещении диффузия происходит 

медленнее, так как 

1) уменьшаются промежутки между молекулами 

2) увеличивается скорость движения молекул 

3) уменьшается скорость движения молекул 

4) изменяются размеры молекул 

 

Часть В 

В1. Наименьшая частица вещества, 

сохраняющая его свойства, называется............. 

В2. Ночью температура воздуха была – 6 °С, а днем + 4 °С. 

Температура воздуха изменилась на... 

ВЗ   Термометр показывает температуру равную ... 

В4. Сколько воды было налито в мензурку, если 

объем тела равен 10 см3? 

В5. Чем выше температура тела, тем диффузия 

протекает… 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: 

«Первоначальные сведения о строении вещества». 

Вариант 2 

Часть А 
А1. Веществом является....  

1) автомобиль  2) вода 3) звук  4) кипение 

А2. Физической величиной является. 

1) самолет  2) алюминий  3) время 4) мензурка 

A3. физическим телом является ... 

1) скорость 2) кипение 3) метр 4) авторучка 

А4.  Цена деления прибора равна.... 

1) 1 Н 2) 0,1 Н 3) 0,2 Н 4) 4 Н 

А5. Все вещества состоят 

1) только из нейтронов   2) только из протонов 

3) молекул, атомов и других частиц 4) только из электронов 

А6. Диффузия протекает быстрее 

1) в твердых телах 2) в жидких телах 

3) в газах   4) одинаково во всех 

А7. Твердое тело трудно растянуть, сжать или разломать, так как между 

молекулами в веществе... 

1) существует взаимное притяжение и отталкивание 

2) не существует ни притяжения, ни отталкивания 

3) существует только притяжение 

4) существует только отталкивание 

А8. Два куска пластилина при сдавливании соединяются, так как при сжатии частицы 

1) начинают сильнее притягиваться друг к другу 



2)  имеют одинаковую массу и одинаковые размеры 

3) начинают непрерывно, хаотично двигаться 

4) начинают сильнее отталкиваться друг от друга 

А9. Если тело не сохраняет свою форму и объем, то оно находится 

1) в газообразном состоянии 

2) в жидком состоянии 

3) в твердом состоянии 

4) в жидком и газообразном состояниях одновременно 

А10.Твердое тело: 

1) Занимает объем всего сосуда  2) Легко поддается сжатию 

3) Принимает форму сосуда  4) Имеют кристаллическое строение 

А11 .В мензурке находится вода объемом 100 см3. Ее переливают в стакан вместимостью  

200 см3. Измениться ли объем воды? 

1) Изменится на  100 см3  2) Увеличится в 2 раза 

2) Уменьшится в 2 раза  4) Не изменится 

А12.Объем жидкости в мензурке равен.... 

1) 55 мм  2) 75 мл 3) 60 мл 4) 70 мл 

А13. На рисунке показано расположение молекул воды. 

Вода находится 

1) в жидком состоянии 

2)  в газообразном состоянии 

3) в твердом состоянии 

4) одновременно   в   жидком   и   

газообразном состояниях 

А14. Объем тела, погруженного в 

жидкость, равен .... 

1) 10см3  2) 100см3 3) 80 см3

 4) 55 CM
J 

А15. Чтобы огурцы быстрее просолились их необходимо 

залить … 

1) холодным раствором 

2) горячим раствором 

3) теплым раствором 

4) время засолки не зависит от температуры раствора. 

Часть В 
В1. В состав молекул входят еще более мелкие частицы вещества, 

называемые ... 

В2. Суточная температура воздуха изменяется от + 9° С до - 14° С. На 

сколько градусов изменяется температура воздуха? 

ВЗ.   Термометр показывает температуру … 

В4   Сколько воды было налито в мензурку, если объем тела равен 20 

см3? 

В5   Одинаковые кусочки сахара были брошены в стаканы с водой 

одновременно В каком стакане начальная температура воды была 

меньше? 

 
 

Контрольная работа  

«Механическое движение. Масса и плотность». 

 

 

 

Вариант 1 

Уровень А 

 



А1. Изменение с течением времени положения тела относительно других тел называется ….. 

1) траектория                                                                3) пройденный путь 

2) прямая линия                                                                4) механическое движение 

А2. Муха летит со скоростью 18 км/час. Выразите эту скорость в м/сек. 

1) 10 м/с                                                                             3) 50 м/с      

2) 5 м/с                                                                               4) 0.1м/с  

А3. Скорость зайца равна 15 м/с, а скорость дельфина 72 км/ч. Кто из них имеет большую скорость? 

1) Дельфин.                                                                                      3) Заяц.    

2) Скорости одинаковы.                                                                4) Нет правильного ответа. 

А4. При равномерном движении за 2 минуты тело проходит путь, равный 240 см. Скорость тела 

равна 

1) 0,02 м/с                                                                 3) 2 м/с 

2) 1,2 м/с                                                                             4) 4,8 м/с 

А5. Как называется явление сохранения скорости тела при отсутствии действия других тел на него? 

1) Инерция.                                                                                3) Движение.    

2) Полёт.                                                                                     4) Перемещение. 

А6. Дубовый    брусок    имеет    массу    490 г    и    плотность 700 кг/м3. Определите его объем. 

1) 0,7 м3                                                                             3) 0,0007 м3 

2) 1,43 м3                                                                             4) 343 м3 

А7. На рисунке изображены три сплошных кубика, имеющие одинаковую массу. Какой имеет 

наибольшую плотность? 

1)  3          

2)  2  

3)  1  

4)  Нет правильного ответа. 

А8. Мотоциклист за 2 ч проехал 60 км, причем за первый час 

— 20 км, а за следующий — 40 км. Какое это движение? 

1) Равномерное.                                                                3) Равномерное на отдельных 

участках пути. 

2) Неравномерное.                                                            4) Нет правильного ответа. 

А9. Тело объёмом 2 м3 состоит из вещества плотностью 5 кг/м3. Какова масса тела? 

1) 0,4 кг                                                                              3) 2,5 кг    

2) 10 кг                                                                               4) 0,1кг  

А10. По графику пути равномерного движения определите путь, пройденный телом 

за 5 с движения. 

1) 4 м                                                                                       3) 20 м 

2) 10 м                                                                                 4) 30 м 

А11. Две одинаковые бочки наполнены горючим: одна — керосином, другая — 

бензином. Масса какого горючего больше и во сколько раз? 

1) Керосина приблизительно в 1,13 раза. 

2) Бензина приблизительно в 1,13 раза. 

3) Масса одинакова. 

4) Нет правильного ответа. 

А12. На рисунке изображён график зависимости пути от времени при равномерном 

движении. Определите по графику за какое время тело прошло путь 3 м. 

1) 1,5 с                                                                                                                3) 3с 

2) 0,5 с                                                                                                         4) 6 с 

А13. Тело объёмом 5 м3 имеет массу, равную 20 кг. Какова плотность 

вещества? 

1) 0,2 кг/м3                                                                               3) 4 кг/м3       

2) 5 кг/м3                                                                                  4) 20 кг/м3        

Уровень В 

 

В1. Установите   соответствие   между  физическими   величинами и их измерительными 

приборами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

     ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                    ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ   ПРИБОРЫ 



A) Масса                                                                  1)   Мензурка 

Б) Объем                                                                         2)   Весы 

B) Скорость                                                                  3)   Динамометр 

                                                                              4)   Спидометр 

                                                                                          5)   Секундомер 

А Б В 

   

В2. Установите   соответствие   между  физическими   величинами и единицами измерения этих 

величин в системе СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

     ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                      ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Плотность                                                                  1) г/см3 

Б)  Пройденный путь                                                     2) метр 

В)  Масса                                                                         3) кг/м3 

                                                                                          4) тонна 

                                                                                          5) килограмм 

А Б В 

   

 

Уровень С 

 

С1. Первую четверть своего пути поезд прошел со скоростью 60 км/ч. Его средняя 

скорость на всем пути составила 40 км/ч. Определите скорость поезда на оставшейся 

части пути. 

С2. На сколько масса кабины трактора, сделанной из пластмассы, меньше такой же по размеру 

стальной кабины, имеющей массу 200 кг? 

Вариант 2. 

Уровень А 

 

А1. Какая из физических величин является векторной? 

1) Время                                                                            3) Пройденный путь 

2) Объем                                                                            4) Скорость 

А2. Земля движется вокруг Солнца со скоростью 108 000 км/ч. Выразите эту скорость в м/с. 

1) 30 000 м/с                                                                                  3) 180 м/с 

2) 30 м/с                                                                                         4) 388 800 м/с 

А3. Плотность сосны 0,7 г/см3 , а плотность метана 0,72 кг/м3. Кто из них имеет меньшую 

плотность? 

1) Сосна                                                                                3) Метан 

2) Плотности одинаковы.                                                                4) Нет правильного ответа. 

А4. За какое время велосипедист проедет 360 м, двигаясь со скоростью 18 км/ч? 

1) 20 с                                                                             3) 72 с 

2) 36 с                                                                             4) 1 800 с 

А5. В какую сторону относительно автобуса отклоняются пассажиры в автобусе, начинающем двигаться 

вперёд. 

1) Вперёд.                                                                                   3) Назад.   

2) Вправо.                                                                                   4) Влево.   

А6. Растительное масло объемом 2 л имеет массу 1840 г. Определите плотность масла. 

1) 3 680 кг/м3                                                                  3) 0,92 кг/м3 

2)  920 кг/м3                                                                  4) 3,68 кг/м3 

А7. На рисунке изображены весы, с помощью которых сравнили плотности шаров. 

1)  Плотности одинаковы. 

2)  Плотность шара 2 больше плотности шара 1. 

3)  Плотность шара 1 больше плотности шара 2 

4)  Нет правильного ответа 

 А8. Домик полярников вместе с дрейфующей льдиной за первые сутки переместился на 5 км, за 

вторые сутки - на 5 км. Какое это движение? 



1)  Неравномерное.                                                                      3) Равномерное    

 2) Ускоренное.                                                                             4) Нет правильного ответа 

А9. Стальная деталь для машины имеет массу 780 г. Определите её объём. Плотность стали ρ=7,8 г/см3. 

1) 100 см3                                                                                 3) 200 см3      

2) 30 см3                                                                                   4) 50 см3  

А10. По графику скорости прямолинейного   движения   определите скорость тела в конце 

четвертой секунды от начала движения. 

1)  12 м/с                                                                                              3)  18 м/с 

2)  24 м/с                                                                                      4)  30 м/с  

А11. Чугунная, фарфоровая и латунная гири имеют одинаковую массу. Какая из них имеет 

наибольший объем? ρчугуна = 7 800 кг/м3, ρфарфора = 2 300 кг/м3 , ρлатуни = 8 500 кг/м3. 

1) Чугунная                                                                        3) Латунная 

2) Фарфоровая                                                                   4) Нет правильного ответа 

 А12. На рисунке изображён график пути равномерного движения. Определите скорость. 

1)  4 м/с                                                                                                   3) 2 м/с 

2) 0,25 м/с                                                                           4) 8 м/с 

А13. Трубка объемом 0,5 м3 заполнена неоном массой 0,45 кг. Чему равна плотность этого газа? 

1) 1,11 кг/м3                                                                        3) 0,225 кг/м3 

2) 0,9 кг/м3                                                                          4) 900 кг/м3  

 

Уровень В 

 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

 

          ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                              ФОРМУЛЫ 

А) Плотность                                                          1)   m/V  

Б) Пройденный путь                                              2)   s/t 

В) Масса                                                                      3)   v • t 

                                                                                        4)  т·g 

                                                                                        5)  ρ • V   

А Б В 

   

В2. Установите соответствие между физическими понятиями и примерами этих величин.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

     ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ                                                 ПРИМЕРЫ 

А)  физическая величина                                                1) спидометр     

Б)  единица физической величины                                2) машина 

В)  физический прибор                                                   3) плотность 

                                                                                           4) инерция 

                                                                                           5) килограмм 

А Б В 

   

 

Уровень С 

 

С1. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т. Сколько листов железа можно нагрузить 

на нее, если длина каждого листа 2 м, ширина 80 см и толщина 2 мм? Плотность железа 7 800 

кг/м3. 



С2. Мотоциклист за первые три часа своего движения проехал путь, равный 100 км, а за 

следующие два часа – путь 80 км. Определите среднюю скорость движения мотоциклиста на 

всем пути. 

 

 

Контрольная работа по теме «Силы в природе»  

Вариант 1. 

А1. Сила – это причина … 

1. скорости движения тела. 

2. изменения скорости движения тела. 

3. постоянной скорости движения тела. 

А2. Какая сила действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес? 

1. Сила тяжести. 

2. Сила упругости. 

3. Вес тела. 

4. Сила трения. 

А3. Какая сила изображена на рис.1? 

1. Сила тяжести. 

2. Сила упругости. 

3. Вес тела. 

4. Сила трения. 

 

Рис.1 

А4. Какая сила удерживает спутник на орбите? 

1. Вес тела. 

2. Сила упругости. 

3. Сила тяжести. 

А5. Перемещая ящик по полу с постоянной скоростью, прилагают силу 3 Н. Чему равна сила 

трения? 

1. 0 Н. 

2. 3 Н. 

3. 30 Н. 

А6. На тело действует сила тяжести 150 Н. Чему равна масса этого тела? 

1. 150 кг. 

2. 1500 кг. 

3. 15 кг. 

4. 1,5 кг. 

А7. На рис.2 изображены силы. На каком из них изображена сила тяжести? 



 

Рис.2 

В1. Какой может быть равнодействующая сила, если на тело действуют силы 4 Н и 18 Н? 

В2. Стальная проволока под действием силы 200 Н удлинилась на 2 мм. Определите жесткость 

проволоки. 

С1. Массу тела увеличили в 3 раза. Как изменится сила упругости? 

С2. Определите вес мраморной плиты, длина которой 1 м , ширина 80 см, высота 10 см. 

Плотность мрамора 2700 кг / м3. 

Вариант  2. 

А1. Если на движущееся тело не действует другое тело, то его скорость … 

1. уменьшается. 

2. не изменяется. 

3. увеличивается. 

А2. Какая сила возникает в деформированном теле ? 

1. Сила тяжести. 

2. Сила упругости. 

3. Вес тела. 

4. Сила трения. 

А3. Какая сила изображена на рис.1? 

1. Сила тяжести. 

2. Сила упругости. 

3. Вес тела. 

4. Сила трения. 

 

рис.1 

А4. Как увеличить силу трения ? 

1. Ввести смазку. 

2. Уменьшить шероховатость поверхности. 

3. Силу трения изменить нельзя. 

4. Увеличить шероховатость поверхности. 

А5. Во время движения электродвигатель трамвая развивает силу тяги 30 кН. Чему равна сила 

трения при равномерном движении трамвая ? 

1. 300 кН. 



2. 60 кН. 

3. 30 кН. 

4. 0 кН. 

А6. На тело, подвешенное к пружине, действует сила упругости 40 Н. Чему равна масса этого 

тела? 

1. 400 кг. 

2. 40 кг. 

3. 10 кг. 

4. 4 кг. 

А7. На рис.2 изображены силы. На каком из них изображена сила упругости? 

 

Рис.2 

В1. Какой может быть равнодействующая сила, если на тело действуют силы 10 Н и 25 Н? 

В2. На сколько удлинится резиновый шнур под действием силы 5 Н, если его жесткость 25 Н / 

м? 

С1. Массу тела уменьшили в 5 раз. Как изменится сила тяжести? 

С2. В аквариуме длиной 30 см, шириной 20 см налита вода до высоты 25 см. Определите вес 

воды в аквариуме. Плотность воды 1000 кг / м3. 

 

Контрольная работа 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

 

Вариант  1 

1.     Книга лежит на столе. Масса книги равна 0,6 кг. Площадь ее соприкосновения со столом 

равна 0,08 м2. Определите давление  

книги на стол 

Ответ: _____ Па 

 

2.     Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м3. Если 

не учитывать атмосферное давление, то глубина озера равна  

Ответ: _____ м 

 

3.     Альпинисты поднимаются к вершине горы. Как изменяется атмосферное давление по мере 

движения спортсменов? 

1)    Увеличивается                           3)    Не изменяется 

2)    Уменьшается                             4)    Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

 

4.     Площадь малого поршня гидравлической машины 10 см2, на него действует сила 1 кН. 

Какую силу необходимо приложить к большому поршню, чтобы поршни были в равновесии? 

Площадь большого поршня 500см2 

Ответ: _____ Н 

 



5.     При уменьшении объема газа его давление … при условии, что масса и температура газа 

остаются неизменными. 

1)    Увеличивается                          3)    Не изменяется 

2)    Уменьшается                             4)    Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

 

6.      Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к 

площади этой поверхности, называется… 

1) плотность    2) давление    3) объем   4) сила тяжести 

Ответ: _____ 

7.    Установите  соответствие  между  физическими  величинами и их единицами измерения в 

СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА         ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

       A)   Давление                                      1)   Килограмм 

       Б)   Площадь                                       2)    Метр в квадрате 

       B)   Сила давления                             3)    Ватт 

                                                                    4)    Ньютон 

                                                                    5)    Паскаль 

 

А Б В 

   

 

8. Определите площадь стенки аквариума, если на нее со стороны воды действует сила 500 Н. 

Высота стенки 50 см. Плотность воды  

1000 кг/м3. Уровень воды в аквариуме совпадает с верхним краем стенки. 

 

Вариант 2 

  

1. Трактор массой 6 т имеет площадь обоих гусениц 2 м2. Найдите давление трактора на почву 

Ответ: _____ Па 

 

2.     В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Ее давление на дно 

цистерны равно 28 кПа (без учета атмосферного давления). Плотность этой жидкости равна 

Ответ: _____ кг/м3 

 

3.     Какие приборы служат для измерения атмосферного давления? 

              А. Ртутный барометр              Б. Барометр-анероид 

1)    Только А                                3)    А и Б 

2)    Только Б                                 4)    Ни А, ни Б 

Ответ: _____ 

 

4.     Определите площадь малого поршня гидравлической машины, если, при действии на 

большой поршень площадью 40 см2 силой 4 кН, на малый действует сила 800 Н 

Ответ: _____ см2 

 

5.     При увеличении объема газа его давление … при условии, что масса и температура газа 

остаются неизменными. 

1)    Увеличивается                             3)    Не изменяется 

2)    Уменьшается                             4)    Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

 

6.     Физическая величина, имеющая размерность паскаль (Па), называется: 

            1) сила      2) масса       3) давление           4) плотность 

Ответ: _____ 



7.    Установите  соответствие   между  физическими   величинами    и    формулами,     по    

которым     эти    величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ         ФОРМУЛЫ 

А)   Давление жидкостей                1)    ρgh 

Б)   Вес тела                                      2)    F • s 

В)   Сила давления                           3)    т • g 

                                                            4)    F/S 

                                                            5)    p • s 

 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Манометр, установленный на подводной лодке для измерения давления воды, показывает 

250 Н/см2. Какова глубина погружения лодки? С какой силой давит вода на крышку люка 

площадью 0,45 м2. 

 

 

 

Контрольная работа «Работа и мощность. Энергия» 

Вариант 1  

Уровень А 

  1. Из колодца глубиной 5 м подняли ведро массой 8 кг. Совершенная при этом работа равна  

  1) 1,6 Дж 

  2) 16 Дж 

  3) 40 Дж 

  4) 400 Дж 

  2. Под действием силы тяги 1000 Н автомобиль движется с постоянной скоростью 72 км/ч. 

Мощность двигателя равна 

  1) 10 кВт 

  2) 20 кВт 

  3) 40 кВт 

  4) 72 кВт 

  3. Выберите, какие приспособления относятся к простым механизмам. 

  А. Ворот 

  Б. Наклонная плоскость 

  1) Только А 

  2) Только Б 

  3) А и Б 

  4) Ни А, ни Б 

  4. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Первая сила 4 Н имеет плечо 15 см. 

Определите, чему равна вторая сила, если ее плечо 10 см. 

  1) 4 Н 



  2) 0,16 Н 

  3) 6 Н 

  3) 2,7 Н 

  5. Птичка колибри массой 2 г при полете достигает скорости 180 км/ч. Определите энергию 

движения этой птички.  

  1) 0,25 Дж 

  2) 32,4 Дж 

  3) 2500 Дж 

  4) 2,5 Дж 

  6. Как изменится потенциальная энергия груза массой 200 кг, поднимаемого с платформы на 

высоту 5 м относительно поверхности Земли? Высота платформы 1 м.  

  1) Увеличится на 800 Дж 

  2) Уменьшится на 800 Дж 

  3) Увеличится на 8000 Дж 

  4) Уменьшится на 12000 Дж 

    

  Уровень В 

  7. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ. 

  К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                        ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

  А) Энергия                                              1) Килограмм 

  Б) Плечо силы                                         2) Метр    

  В) Мощность                                            3) Ватт 

                                                                4) Ньютон 

                                                                5) Джоуль 

                                                          

 

  

  

Уровень С 

  8. Груз, масса которого 1,2 кг, ученик равномерно переместил по наклонной плоскости длиной 

0,8 м на высоту 0,2 м. При этом перемещении сила, направленная параллельно наклонной 

плоскости, была равна 5 Н. Какой результат должен получить ученик при вычислении КПД 

установки? 

Вариант 2 

Уровень А 



  1. Резец станка при обработке детали преодолевает силу сопротивления 500 Н, перемещаясь 

равномерно на 18 см. Совершаемая при этом работа равна  

  1) 40 Дж 

  2) 60 Дж 

  3) 90 Дж 

  4) 160 Дж 

  2. Машина равномерно поднимает тело массой 10 кг на высоту 20 м за 40 с. Чему равна ее 

мощность? 

  1) 50 Вт 

  2) 5 Вт 

  3) 500 Вт 

  4) 0,5 Вт 

  3. Какое из утверждений верно? 

  А. Простые механизмы дают выигрыш в силе 

  Б. Простые механизмы дают выигрыш в работе 

  1) Только А 

  2) Только Б 

  3) А и Б 

  4) Ни А, ни Б 

  4. На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая на 

короткое плечо, равна 3 Н. Чему должна быть равна сила, действующая на длинное плечо, 

чтобы рычаг был в равновесии? 

  1) 1 Н 

  2) 6 Н 

  3) 9 Н 

  3) 12 Н 

  5. Как следует изменить массу тела, чтобы его кинетическая энергия увеличилась в 9 раз?  

  1) Увеличить в 3 раза 

  2) Увеличить в 9 раз 

  3) Уменьшить в 3 раза 

  4) Уменьшить в 9 раз 

   6. Спортсмен поднял штангу массой 75 кг на высоту 2 м. Какой потенциальной энергией 

обладает штанга?  

  1) 37,5 Дж 

  2) 150 Дж 

  3) 300 Дж 

  4) 1500 Дж 

  Уровень В 



  7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

  К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                           ФОРМУЛЫ 

  А) Механическая работа                           1) mgh 

  Б) Момент силы                                        2) F · s    

  В) Кинетическая энергия                           3) m · g 

                                                                  4) mυ2 / 2 

                                                                  5) F · l 

                                                          

 

 

  

Уровень С 

  8. Вычислите КПД рычага, с помощью которого груз массой 145 кг равномерно подняли на 

высоту 6 см. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка 

приложения этой силы опустилась на 0,3 м. 

 

  Итоговая контрольная работа 7 класс 

Вариант 1 

Часть А 
А.1. Какой научный вывод сделан учеными из наблюдений явлений расширения тел при 

нагревании, испарения жидкостей, распространения запахов? 

A. Свойства тел необъяснимы. 

Б. Все тела состоят из очень маленьких частиц — атомов. 

B. Каждое тело обладает своими особыми свойствами. 

Г. Вещества обладают способностью возникать и исчезать. 

 

А.2. В каком состоянии вещество не имеет собственной формы, но сохраняет объем? 

A. Только в жидком. 

Б. Только в газообразном. 

B. В жидком и газообразном. 

Г. Ни в одном состоянии. 

 

А.3. Велосипедист за 20 мин проехал 6 км. С какой скоростью двигался велосипедист? 

А. 30 м/с. Б. 0,5м/с            В. 5 м/с. .                Г. 0,3 м/с. 

 

A.4. Сосуд полностью наполнен водой. В каком случае из сосуда выльется больше воды: 

при погружении 1 кг меди или 1 кг алюминия? 

А. При погружении алюминия. 

Б. При погружении меди. 

В. Выльется одинаковое количество воды. 

 

А.5. На столике в вагоне движущегося поезда лежит книга. Относительно, каких тел книга 

находится в покое? 

A. Относительно рельсов. 



Б. Относительно проводника, проходящего по коридору. 

B. Относительно столика. 

Г. Относительно здания вокзала. 

 

А.6. Парашютист массой 85 кг равномерно спускается с раскрытым парашютом. Чему 

равна сила сопротивления воздуха при равномерном движении парашютиста? 

А. 85 Н.      Б.  850 Н.         В.  8,5Н.            Г.   0,85 Н. 

 
А.7.    Какая сила удерживает спутник на орбите? 

А. Сила тяжести.    Б. Сила упругости.     В. Вес тела.    Г. Сила трения.       

 

А.8. Гусеничный трактор весом 45000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м2.  

Определите давление трактора на грунт.       

А. 30 кПа.                    Б.  3 кПа. 

В. 0,3 кПа.                   Г.  300 кПа. 

 

А.9. Справа и слева от поршня находится воздух одинаковой массы. Температура воздуха слева 

выше, чем справа. В каком направлении будет двигаться поршень, если его отпустить? 

А. Слева направо.                 Б. Справа налево. 

В. Останется на месте.         Г. Нельзя определить. 

 

А.10. На первом этаже здания школы барометр показывает давление  755 мм рт. ст., а на крыше 

– 753 мм рт. ст. Определите высоту здания.    

А. 12 м.               Б. 18 м.                     В. 20 м.                     Г. 24 м.     

 

А.11. За какое время двигатель мощностью 4 кВт совершит работу  в 30000 Дж? 

А. 7,5 с.            Б. 15 с.        В. 40 с.         Г. 20 с. 

 

А.12. Груз какого веса можно поднять с помощью подвижного блока, прилагая силу 200 Н? 

А.  200 Н.       Б. 400 Н.       В. 100 Н.       Г. 300 Н. 

 

Часть В 

 
В1. Определите глубину погружения батискафа, если на его иллюминатор площадью 0,12 

м2 давит вода с силой 1,9 МН. (Ответ дайте в м). 

 

В.2. Установите соответствие. 

Название силы Явление 

А) сила трения 

Б) сила тяжести  

В) сила упругости                                   

1. Человек открывает дверь 

2. Книга, лежащая на столе, не падает 

3. Споткнувшийся бегун падает вперед 

4.Автомобиль резко тормозит перед 

перебегающим дорогу пешеходом 
5. Идет дождь 

 

         В.3. Установите соответствие. 

Энергия Пример 

А) Кинетическая 

Б)  Потенциальная 

В) Энергия равна нулю          

1. Птица, сидящая на ветке дерева 

2. Стрела, выпущенная из лука 

3. Шайба, катящаяся по льду 

4. Летящий в небе самолет 

5. Камень, лежащий на дне ручья 

 

 

Часть С. 
К заданию С.1 должно быть полностью приведено решение 



С.1. Рассмотрите графики движения двух тел (рис. 16) и ответьте на 
следующие вопросы: 

— каковы виды этих движений; 
— чем они отличаются; 
— каковы скорости движения этих тел; 
— каков путь, пройденный каждым телом за 6 с? 
По графику определите время и место встречи этих тел. 
 
 

 

Вариант 2 

Часть А 
А1. В каком состоянии вещество занимает весь предоставленный объем и не имеет 

собственной формы? 

A. Только в жидком. 

Б. Только в газообразном. 

B. В жидком и газообразном. 

Г. Ни в одном состоянии. 

 
А.2. В каких телах происходит диффузия? 

А. Только в газах.                  Б. Только в жидкостях.   

          В. Только в твердых телах.   Г. В газах, жидкостях и твердых телах.     

 
А.3. За какое время пешеход проходит расстояние 3,6 км, двигаясь со скоростью 2 м/с? 

А. 30 мин.           Б. 45 мин.         В. 40 мин.           Г. 50 мин. 

 

A.4. Две одинаковые бочки наполнены горючим: одна – керосином, другая – бензином.  

Масса какого горючего больше и во сколько раз? 

A. Керосина приблизительно в 1,13 раза. 

Б. Бензина приблизительно в 1,13 раза. 

B.  массы одинаковы 

Г. Для ответа недостаточно данных 

 
А5. Какая лодка – массой 150 кг или 300 кг – при прыжке с нее человека двигается назад с 

большей скоростью? 

А. Первая со скоростью в 2 раза большей. 

Б. Вторая со скоростью в 2 раза большей. 

В. Обе с одинаковой скоростью 

Г. Для ответа недостаточно данных 

 
А.6. Какую массу имеет тело весом 120 Н? 

А. 120 кг.       Б. 12 кг.       В. 60 кг.          Г. 6 кг. 

 

А.7. На книгу, лежащую на столе со стороны стола, действует… 

А. Сила тяжести.    Б. Сила упругости.     В. Вес тела.    Г. Сила трения.    
 

А.8. Определите минимальное давление насоса водонапорной башни, который подает воду на 

высоту 6 м.   

А. 600 Па.                     Б. 0,06 Па.                   В. 60 кПа.                     Г. 6 кПа. 

 

А.9. Человек находится в воде. Как изменится сила Архимеда, действующая на человека 

при вдохе? 

A. Уменьшится. 

       Б. Увеличится. 

B. Не изменится. 
       Г. В пресной воде увеличится, в соленой  уменьшится. 

 



А.10. Рассчитайте давление на платформе станции метро, находящейся на глубине 36 м, если 

на поверхности атмосферное давление равно  101,3 кПа. 

А. 763 мм  рт. ст.            Б. 760 мм  рт. ст.                    В. 757 мм  рт. ст.            Г. 748 мм  рт. ст. 

 

   

А.11. Какой кинетической энергией будет обладать пуля массой 9г, выпущенная из ружья 

со скоростью 600 м/с? 

А. 460 Дж.       Б. 1620 Дж.      В. 2500Дж.       Г. 3460 Дж. 

 

А.12. Неподвижный блок… 

А. Дает выигрыш в силе в 2 раза. 

Б. Не дает выигрыша в силе. 

В. Дает выигрыш в силе в 4 раза. 

Г. Дает выигрыш в силе в 3 раза. 

 

Часть В 
 

В.1. Какую силу надо приложить к пробковому кубу с ребром 0,5 м, чтобы удержать его 

под водой (Н)? 

 

В.2. Установите соответствие. 

Название силы Направление 

А) сила трения 

Б) сила тяжести  

В) сила реакции опоры                                     

1. по направлению движения 

2. вертикально вверх 

3. вертикально вниз 

4. против движения 
5. перпендикулярно поверхности 

 

       В.3. Установите соответствие. 

Сила, совершающая работу Примеры совершения работы 

А) Сила тяжести 

Б)  Сила упругости 

В) Сила трения       

1. Трактор пашет землю 

2. Санки катятся с горы 

3. Шайба катится  по льду 

4. Девочка шьет платье 

5. Сжатая пружина отталкивает шарик 

 

 

Часть С. 
К заданию С.1 должно быть полностью приведено решение 

 
С.1. Рассмотрите графики движения двух тел (рис. 15) и ответьте на 

следующие вопросы: 

        - каковы виды этих движений; 

        - чем они отличаются; 

        - каковы скорости движения этих тел; 

        - каков путь, пройденный каждым телом за 10 с? 

        По графику определите время и место встречи этих тел. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 8 класс. 

 

Вводная контрольная работа 

А                                           Вариант 1                           
1.Единица измерения скорости? 

А  

м                                                                                                   

Б                         

          с             

В   

                     м/с                              

Г                     

                         кг         

Д                      

                      км     

2. Какой буквой обозначается сила? 

А                     

                      

m                

Б                       

                       A                      

В                      

                        

V                 

Г                      

                        F                 

Д                                          

                      P 

3. Формула  для определения плотности вещества 

А 

              ρ 

=F/S  

Б 

          ρ = mg    

В 

           ρ =V/m 

Г 

              ρ = m/V 

Д 

              ρ = mV 

4. Как вычислить вес тела? 

А          

          Р = 

m                             

Б                                   

              Р = m g                                   

В               

             Р = m/g                                                     

Г       

       Р = g/m                                                                                     

Д    

           Р = ρ gV                                                                                                                                     

5.Какой буквой обозначается работа? 

А 

                     

N 

Б 

                   V 

В 

                     A 

Г 

                       P 

Д 

                      S 

6.Единица измерения давления? 

А                          

              

кг / м3 

Б                            

               м3/ кг 

В  

                     Дж                                                                                        

Г                       

                       Н 

Д                     

                    Па                                                              

7.Прибор для измерения силы 

А 

ВЕСЫ 

Б 

АМПЕРМЕТР 

В 

ТЕРМОМЕТР 

Г 

ДИНАМОМЕТР 

Д 

СПИДОМЕТР 

8. Как вычислить архимедову силу? 

А     

       Fa = g 

ρ ж h                                      

Б        

           Fa =  m g                                                                     

В        

         Fa = ρ жVт                                                  

Г                              

              Fa = g ρ ж                                              

Д                               

  Fa = g ρ жVт                                 

9.Единица измерения мощности  

А 

                      

кг 

Б 

                     см                                   

В   

                     

Дж                                                                             

Г             

                       Вт                                                                         

Д 

                  м/с 

10.Какой буквой обозначается объем ? 

А 

                       

V     

Б 

                       t 

В 

                       S 

Г 

                       m 

Д 

                     P 

 

 

 



 

 

    

 

 

В 

1. За 10 мин равномерного движения поезд проехал путь 15 км. С какой скоростью 

двигался поезд ? 

2. Картофелина массой 59 г имеет объем 50 см 3 Определите плотность картофеля. 

3. Человек весит 800 Н Какова его масса ? 

4. Определите давление нефти на дно цистерны, если высота столба нефти 10 м, а 

плотность ее 800 кг/м 3. 

5. Определите выталкивающую силу, действующую на камень объемом 1,6 м 3 в 

морской воде 

 

 

 

С 1. Мальчик массой 45 кг стоит на лыжах. Длина каждой лыжи 1,5 м, ширина 10 см 

Какое давление оказывает мальчик на снег ? 

 

                                                   

 

 
 

А                                           Вариант 2                         
1.Единица измерения расстояния? 

А  

м                                                                                                   

Б                         

          с             

В   

                     м/с                              

Г                     

                         кг         

Д                      

                      км     

2. Какой буквой обозначается давление? 

А                     

                      m                

Б                       

                       A                      

В                      

                        

V                 

Г                      

                        F                 

Д                                          

                      P 

3. Формула  для определения плотности вещества 

А 

              ρ =F/S  

Б 

          ρ = mg    

В 

           ρ =V/m 

Г 

              ρ = m/V 

Д 

              ρ = mV 
4. Как вычислить силу тяжести? 

А          

          F = m                             

Б                                   

              F = m g                                   

В               

             F = m/g                                                     

Г       

       F  = g/m                                                                                     

Д    

           F = ρ gV                                                                                                                                     
5. . Как вычислить архимедову силу? 

А     

       Fa = g ρ ж 

h                                      

Б        

           Fa =  m g                                                                     

В        

        Fa =g ρ жVт                                                  

Г                              

              Fa = g ρ ж                                              

Д                               

         Fa =  ρ жVт                                 

6.Единица измерения плотности? 

А                          

              кг / м3 

Б                            

               м3/ кг 

В  

                     Дж                                                                                        

Г                       

                       Н 

Д                     

                    Па                                                              
7.Прибор для измерения веса тела 

А 

ВЕСЫ 

Б 

АМПЕРМЕТР 

В 

ТЕРМОМЕТР 

Г 

ДИНАМОМЕТР 

Д 

СПИДОМЕТР 

8. В каких единицах измеряется мощность? 

А     

               кг/м 3                

Б        

                     Па                                        

В        

                      Н                              

Г                              

                        Дж              

Д                               

                      Вт                
9.Единица измерения веса тела 

А 

                      

кг 

Б   

                    Па                                                                                                                          

В                            

Дж 

Г   

                       Н                                                                                   

Д 

                     М 
2 

10.Какой буквой обозначается площадь ? 



А 

                       

m      

Б 

                       t 

В 

                       S 

Г 

                       V 

Д 

                     P 

 

    

 

 

В 

1. За 5 мин равномерного движения поезд проехал путь 3 км. С какой скоростью 

двигался поезд ? 

2. Льдинка объемом 8 м 3 имеет массу 7200 кг. Определите плотность льда. 

3. Чему равен вес мальчика, если его масса равна 48 кг? 

4. Какое давление оказывает молоко на дно стакана, если высота столба жидкости равна 

9 см, а плотность молока – 1030 кг/м 3. 

5. Объем куска железа 0,1 м 3   Какая выталкивающая сила будет на него действовать 

при полном его погружении в  воду? 

 

 

 

С 1. Девушка массой 54 кг стоит в туфлях на каблуках.  

      Площадь одной набойки ее каблучка -1,5 см2   

      Какое давление оказывает девушка на  землю? 

                                                    

 
Контрольная работа «Расчет количества теплоты» 

 
 

Вариант 1 

А1. Температура тела зависит от… 

1) …количества в нем молекул; 

2) …скорости движения частиц, из которых состоит тело; 

3) …их размеров; 

4) …расположения молекул в теле. 

А2. В пробирках находится ртуть во всех трех состояниях: в одной в жидком, в другой – 

газообразном ( пар), в третьей – твердом. Чем  отличаются частицы ртути в этих пробирках 

1) Ничем; 

2) Размером; 

3) Скоростью движения; 

4) Расположением; 

А3. Какую энергию называют внутренней энергией тела? 

1) Энергию теплового движения частиц тела; 

2) Кинетическую и потенциальную энергию всех частиц тела; 

3) Энергию их взаимодействия; 

4) Внешнюю энергию. 

А4. Изменение какой физической величины свидетельствует об изменении внутренней энергии 

тела? 

1) Кинетической энергии тела; 

2) Его потенциальной энергии; 

3) Температуры тела; 

4) Его скорости движения. 

А5. Укажите два способа изменения внутренней энергии газа 

1) Теплопередача; 

2) Приведение газа в движение; 

3) Подъем его на некоторую высоту; 

4) Совершение газом или над ним работы. 

А6. Имеются два тела, температура которых  250С ( №1) и 750С ( №2). Внутренняя энергия 

какого из них будет уменьшаться в процессе теплопередачи между ними? 

1) №1 

2) №2 

3) Она не изменится; 

4) Обоих тел увеличится. 

А7. Какое из названных вещество обладает наилучшей теплопроводностью? 



1) Мех; 

2) Резина; 

3) Древесина; 

4) Серебро. 

А8. В каком теле – газообразном, жидком, твердом – конвекция невозможна? 

1) Газообразном; 

2) Жидком; 

3) Твердом; 

4) Таких тел нет. 

А9. В каких единицах измеряют количество теплоты? 

1) Ньютонах и килоньютонах; 

2) Ваттах и мегаваттах; 

3) Паскалях и мм.рт.ст 

4) Джоулях и калориях. 

А10. Удельная теплоемкость кирпича 880 . Какое количество теплоты потребуется для 

нагревания одного кирпича массой 1 кг на 10С? 

1) 8800 Дж; 

2) 880 кДж; 

3) 880 Дж; 

4) 88 Дж. 

А11. Вычислите количество теплоты, необходимое для повышения температуры стальной 

заготовки на 2000С. Ее масса 35 кг. Удельная теплоемкость стали 500 . 

1) 3,5∙104Дж; 

2) 17,5∙105Дж; 

3) 17,5104Дж 

4) 3,5106Дж 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения этих 

величин в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Единица измерения 

А) Количество теплоты 1) Джоуль ( 1Дж) 

Б) масса  2) грамм ( 1г) 

В) удельная теплоемкость вещества 3) килограмм ( 1 кг) 

 4) Джоуль, деленный на килограмм и 

градус Цельсия ( 1Дж/( кг 0С)) 

 5) Джоуль, деленный на килограмм ( 

1Дж/кг) 

 Ответ: 

А Б В 

   

 

В2. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы в алюминиевом чайнике массой 

700 г, вскипятить 2 кг воды. Начальная температура воды 200С. Удельная теплоемкость 

воды 4200 , алюминия 880 . 

Ответ запишите одним числом 
  

    В3. С помощью напильника рабочий обрабатывает стальную деталь. Что происходит с 

температурой детали и внутренней энергией напильника? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) Температура детали 1) Увеличивается 

Б) внутренняя энергия напильника 2) Уменьшается 

 3) не изменяется 

 Ответ: 



А Б 

  

С1. Вода, массой 150 г, налитая в латунный калориметр, массой 200г, имеет температуру 120С. 

Найдите температуру, которая установилась в калориметре, если в воду опустить железную 

гирю массой 0,5 кг, нагретую до 1000С. Удельная теплоемкость воды – 4200 , латуни – 

380  

С2. Мальчик наполнил стакан, емкость которого 200 см3, кипятком на три четверти и дополнил 

стакан холодной водой. Определите какая установилась температура воды, если температура 

холодной воды 200С. Удельная теплоемкость воды – 4200 . 

 
 

Вариант 2 

А1. Температура тела повысится, если… 

1) …его молекулы будут взаимодействовать сильнее; 

2) …увеличится его масса; 

3) …скорость его молекул возрастет. 

4) …увеличится число молекул. 

А2. Тепловое движение – это… 

1) …быстрое движение тела, при котором оно нагревается; 

2) …движение молекул в нагретом ( теплом) теле; 

3) …постоянное хаотическое движение частиц, из которых состоит тело. 

4) …движение молекул при постоянном нагреве тела. 

А3. Внутренняя энергия тела зависит от… 

1) …теплового движения частиц, из которых состоит тело; 

2) ….его внутреннего строения; 

3) …количества молекул, входящих в состав тела; 

4) …потенциальной и кинетической энергии всех частиц тела. 

А4. Температуру тела повысили от 200С до 600С. Какая энергия и как  изменилась при этом? 

1) Кинетическая энергия частиц тела – одна из составляющих его внутренней энергии, 

повысилась; 

2) Кинетическая энергия тела, повысилась; 

3) Внутренняя энергия, уменьшилась; 

4) Потенциальная энергия тела – другая составляющая внутренней энергии, увеличилась. 

А5. Какими  двумя способами можно изменить внутреннюю энергию тела? 

1) Сообщив телу большую скорость; 

2) Подняв тело на меньшую высоту; 

3) Теплопередачей; 

4) Совершением работы телом или над телом. 

А6. Температура  одного тела – 100С, другого – 200С. Если привести их в соприкосновение, то 

температура какого тела будет повышаться? 

1) Первого; 

2) Второго; 

3) Теплопередачи не произойдет; 

4) Температуры обоих тел будут повышаться. 

А7. Что из названного обладает самой малой теплопроводностью? 

1) Медь; 

2) Пористый кирпич; 

3) Железо; 

4) Вакуум. 

А8. Внутренняя энергия при теплопроводности передается… 

1) … в результате взаимодействия частиц и передачи при этом их кинетической энергии от 

одних к другим; 

2) …путем взаимодействия тел и изменения при этом их скорости; 

3) … в результате перемещения нагретых частей тела к холодным. 

4) …через окружающие тела. 

А9. В каких единицах измеряют удельную теплоемкость вещества? 



1) ; 

2)  

3)  

4) . 

 

А10. Какое  количество теплоты потребуется для нагревания 10 кг меди на 10С, если удельная 

теплоемкость меди равна 400 ? 

1) 40 Дж; 

2) 400 Дж; 

3) 4000 Дж; 

4) 4 кДж. 

А11. Ведро горячей воды, температура которой 1000С, а масса 10 кг, остывает до комнатной 

температуры ( 200С). Какое количество  теплоты вода отдает окружающим телам и воздуху? 

Удельная теплоемкость воды 4200 . 

1) 3360 кДж; 

2) 336 кДж; 

3) 33,6 кДж; 

4) 3360 Дж. 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения этих 

величин в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Единица измерения 

А) Масса 1) Джоуль ( 1Дж) 

Б) удельная теплоемкость вещества 2) грамм ( 1г) 

В) Количество теплоты 3) килограмм ( 1 кг) 

 4) Джоуль, деленный на килограмм и 

градус Цельсия ( 1Дж/( кг 0С)) 

 5) Джоуль, деленный на килограмм ( 

1Дж/кг) 

Ответ: 

А Б В 

   

В2. Алюминиевая кастрюля массой 250 г вмещает 2 кг молока. Какое количество теплоты 

требуется для нагревания этой кастрюли молока от 150С до 1000С. Удельная теплоемкость 

алюминия – 880 3900 . Ответ запишите одним числом. 

В3. В фарфоровую чашку налили горячую воду. Какие изменения произошли с температурой 

чашки и внутренней энергией воды? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) Температура чашки 1) Увеличилась 

Б) внутренняя энергия воды 2) уменьшилась 

 3) не изменилась 

 Ответ: 

А Б 

  

С1. Вода, массой 150 г, налитая в латунный калориметр, массой 200г, имеет температуру 120С. 

Найдите температуру, которая установилась в калориметре, если в воду опустить железную 

гирю массой 0,5 кг, нагретую до 1000С. Удельная теплоемкость воды – 4200 , латуни – 

380  



С2. Мальчик наполнил стакан, емкость которого 200 см3, кипятком на три четверти и дополнил 

стакан холодной водой. Определите какая установилась температура воды, если температура 

холодной воды 200С. Удельная теплоемкость воды – 4200 . 

 

Контрольная работа «Изменение агрегатных состояний вещества» 

 

Вариант 1 

А1. Сколько энергии необходимо для превращения в жидкость 3 кг парафина при температуре 

его плавления? Удельная теплота плавления парафина 1,5∙105Дж/кг 

1) 7,5∙105Дж; 

2) 4,5∙105Дж; 

3) 0,5∙105Дж; 

4) 1,5∙105Дж 

А2. Кусок льда массой 500 г находится при температуре -200С. Какое количество теплоты 

нужно ему сообщить, чтобы он полностью расплавился? Удельная теплота плавления льда 

3,4∙105Дж/кг 

1) 1,9∙105Дж; 

2) 0,2∙105Дж; 

3) 1,7∙105Дж; 

4) 0,3∙105Дж. 

А3. При какой температуре жидкость не испаряется? 

1) При отрицательной температуре; 

2) При той, при которой вещество отвердевает; 

3) Жидкость испаряется при любой температуре; 

4) При очень низкой температуре. 

А4. Каково условие, при котором наступает динамическое равновесие между паром и 

жидкостью? 

1) Число покидающих жидкость молекул должно стать равным числу молекул, 

возвращающихся в нее из пара; 

2) Неизменность количества жидкости и пара; 

3) Прекращение испарения жидкости; 

4) Динамическое равновесие между жидкостью и паром невозможно. 

А5. В каком случае возможно при росте абсолютной влажности воздуха уменьшение его 

относительной влажности? 

1) При очень медленном увеличении абсолютной влажности; 

2) В случае понижения температуры воздуха; 

3) При повышении температуры воздуха; 

4) Нельзя дать однозначный ответ. 

А6. Какой вид парообразования – испарение или кипение – происходит при определенной для 

каждого вещества температуре? 

1) Испарение; 

2) Кипение; 

3) Оба вида парообразования происходят при любой температуре; 

4) Оба вида парообразования происходят при определенной для каждого вещества 

температуре. 

А7. Какие превращения энергии происходят в тепловом двигателе? 

1) Выделяющаяся при сгорании топлива энергия превращается в механическую энергию 

двигателя; 

2) Внутренняя ( химическая) энергия топлива превращается во внутреннюю энергию газа 

или пара, которая преобразуется в механическую энергию поршня двигателя; 

3) Газ, образующийся в двигателе, приобретает механическую энергию, за счет которой 

производит работу; 

4) Механическая энергия двигателя преобразуется в электрическую. 

А8. Какая физическая величина характеризует экономичность теплового двигателя? 

1) Произведенная двигателем полезная работа; 

2) Масса сжигаемого топлива; 

3) Коэффициент полезного действия; 



4) Масса двигателя. 

А9. В двигателе внутреннего сгорания сожжен 1 кг бензина. За это время он совершил работу 

равную 13,8∙105Дж. Каков КПД двигателя? Удельная теплота сгорания бензина 4,6∙107Дж/кг 

1) 20% 

2) 25%; 

3) 30%; 

4) 35%. 

А10. На рисунке представлен график зависимости температуры 

свинца от времени в процессе его охлаждения. Первоначально 

свинец находился в жидком состоянии. В точке С графика 

свинец находился: 

1) Только в жидком состоянии; 

2) Только в твердом состоянии; 

3) Только в газообразном состоянии; 

4) В жидком и твердом состояниях. 

В1. Установите соответствие между разными строениями воды и состояниями вещества. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Состояние воды Состояние вещества 

А) пар; 1) газообразное; 

Б) снежинка; 2) жидкое; 

В) роса 3) кристаллическое; 

 4) Плазма; 

 5) Вакуум  

 

Ответ:  

А Б В 

   

В2.Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Физическая величина формула 

А) удельная теплота плавления 1) ; 

Б) удельная теплоемкость веществ 2) ; 

В) количество теплоты, выделяющееся при 

сгорании топлива 
3) ; 

 4) λm; 

 5) qm  

 

Ответ:  

А Б В 

   

C1. В баке находится 20 кг воды с температурой 200С. В бак добавляют некоторое количество 

воды с температурой 800С, после перемешивания температура воды стала 300С. Какова масса 

добавленной воды? 

С2. На сколько градусов можно нагреть воду массой 4 кг при сжигании керосина массой 30 г, 

если КПД нагревателя 75% Удельная теплота сгорания керосина 4,6∙107 Дж/кг, удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/(кг 0С) 

 

 

Вариант 2 

А1. Какое количество теплоты, необходимо для плавления 5 кг свинца при температуре 

плавления 3270С? Удельная теплота плавления свинца 0,25∙105Дж/кг 

1) 0,5∙104Дж; 

2) 1,25∙104Дж; 



3) 2,5∙104Дж; 

4) 12,5∙104Дж. 

А2. Сколько энергии нужно для плавления 10 кг меди при температуре 585 0С? Удельная 

теплота плавления меди 2,1 ∙105Дж/кг 

1) 4,1∙106Дж; 

2) 4,6∙106Дж; 

3) 2,3∙106Дж; 

4) 41∙106Дж. 

А3. Как испарение жидкости  зависит от площади ее поверхности? 

1) Не зависит; 

2) Чем больше площадь, тем испарение интенсивнее; 

3) При увеличении площади поверхности испарение замедляется; 

4) Чем больше площадь, тем испарение происходит медленнее. 

А4.  Что характерно для состояния динамического равновесия пара и жидкости? 

1) Замедление и прекращение испарения жидкости; 

2) Увеличение количества пара и его интенсивная конденсация; 

3) Испарение жидкости и конденсации пара в равных количествах; 

4) Динамическое равновесие жидкости и пара невозможно. 

А5. Что показывает точка росы? 

1) Температуру, при которой водяной пар находящийся в воздухе, становится 

насыщенным; 

2) Момент, когда пар воды, содержащейся в воздухе, достигает насыщения; 

3) Переход при понижении температуры ненасыщенного пара в насыщенный; 

4) Момент начала выпадения осадков. 

А6. Какой вид парообразования более интенсивен? Почему? 

1) Испарение, потому что у жидкости может быть большая поверхность; 

2) Кипение, так как пар образуется во всем объеме жидкости; 

3) Их интенсивность нельзя сравнить, поскольку нет нужных данных; 

4) Испарение, потому что жидкости бывают разными. 

А7. Наличие каких основных частей обязательно для любого теплового двигателя? 

1) Цилиндра с поршнем, рабочего вала, маховика; 

2) Источника газа или пара, вращаемого вала, отвода отработанного газа или пара; 

3) Нагреватель, рабочее тело, холодильник; 

4) Цилиндра, лопастей и свечи. 

А8. К тепловым двигателям не относится: 

1) Двигатель внутреннего сгорания; 

2) Паровая турбина; 

3) Реактивный двигатель; 

4) Ядерный ускоритель. 

А9. Какую полезную работу сможет совершить двигатель внутреннего сгорания, имеющий 

КПД 36%, если в баке 3 кг бензина? Удельная теплота сгорания бензина 4,6 ∙105Дж/кг 

1) 5∙105Дж; 

2) 5∙106Дж; 

3) 5∙107Дж; 

4) 5∙108Дж. 

А10. На рисунке представлен график зависимости 

температуры от времени для процесса нагревания льда. 

Процессу плавления льда соответствует участок графика: 

1) AB; 

2) CD; 

3) BC; 

4) DE.  
В1. Установите соответствие между переходами вещества из 

одного агрегатного состояния в друге и названиями этих 

процессов. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Агрегатный переход Название процесса 

А) из жидкого в газообразное; 1) отвердевание; 



Б) из твердого в жидкое; 2) кипение; 

В) из газообразного в жидкое 3) конденсация; 

 4) Плавление; 

 5) кристаллизация  

 

Ответ:  

А Б В 

   

В2.Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Физическая величина формула 

А) удельная теплота парообразования 1) ; 

Б) количество теплоты, необходимое для 

нагревания вещества в данном агрегатном 

состоянии 

2) ; 

В) количество теплоты, необходимое для 

плавления вещества при температуре плавления 

3)cm(t2-t1) 

 4) λm; 

 5)  

С1. В баке находится 4 кг воды с температурой 900С. В бак добавляют некоторое количество 

воды с температурой 150С, после перемешивания температура воды стала 300С. Какова масса 

добавленной воды. 

С2. На сколько градусов можно нагреть воду массой 4 кг при сжигании керосина массой 30 г, 

если КПД нагревателя 75% Удельная теплота сгорания керосина 4,6∙107 Дж/кг, удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/(кг 0С) 

 

Контрольная работа «Электрические взаимодействия. Электрический ток» 

Вариант 1 

 

А1. На рисунке схематично показаны три пары наэлектризованных шаров В какой паре шары 

должны притянуться друг к другу? 

 

 

      №1                           №2                               №3   

1) №1; 

2) № 2; 

3)№ 3  

4) взаимодействия не возникнет. 

А2. Тело заряжено отрицательно тогда, когда сумма всех положительных зарядов в теле ... 

1) равна сумме всех отрицательных зарядов в нем. 

2) больше суммы отрицательных зарядов в нем. 

3) меньше суммы всех отрицательных зарядов в нем. 

4) когда отрицательные заряды отсутствуют в атоме 

А3. Какой заряд имеет электрон и атомное ядро? 

1) У электрона положительный заряд, а у атомного ядра отрицательный; 

2) У электрона отрицательный заряд, а у атомного ядра – положительный; 

3) У электрона и атомного ядра нет заряда; 

4) У электрона и атомного ядра положительный заряд. 

А4. Проводником электричества называют вещество… 

1) …которое получило электрические заряды; 

2) …которое легко электризуется; 

3) …через которое положительные заряды могут проходить от заряженного тела к другим; 

4) …через которое электрические заряды могут переходить от заряженного тела к другим. 

А5. Показанная на рисунке электрическая цепь состоит из 

+ + - - + - 



1) гальванического элемента, резистора и ключа; 

2) Из резистора и ключа; 

3) Из лампы и ключа; 

4) Из гальванического элемента, лампы и ключа. 

 

А6. Электрическим током называют… 

1) …движение заряженных частиц; 

2) …направленное движение частиц; 

3) …направленное движение заряженных частиц; 

4) …направленное движение электронов. 

А7. Какие действия производит электрический ток? 

1) Химическое и тепловое; 

2) Магнитное и тепловое; 

3) Магнитное, химическое и тепловое; 

4) Химическое и магнитное.  

А8. Какая сила тока проходит по проводнику, если при напряжении на его концах 220В в 

течение 3 минут совершается работа 7920 Дж? 

1) 0,2А; 

2) 5А; 

3) 13А; 

4) 300А. 

А9. Напряжение на реостате сопротивлением 20 Ом равно 75 В. Какова сила тока в нем? 

1) 1,5А; 

2) 7,5А; 

3) 37,5А; 

4) 3,75А 

А10. На рисунке представлен график зависимости напряжения 

Uна концах резистора от силы тока I, текущего через него. 

Сопротивление резистора R равно: 

1) 10 кОм; 

2) 15 кОм; 

3) 20 кОм; 

4) 40 кОм. 

А11. Результаты измерения силы тока в резисторе при разных 

напряжениях на его клеммах показаны в таблице: 

U, В 0 1 2 3 

I,А 0 2 4 6 

При напряжении 3,5 В показания амперметра 

1) Предсказать невозможно; 

2) Равны 6,5А; 

3) Равны 7А; 

4) Равны 7,5А. 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в виде последовательности соответствующих цифр 

Физическая величина Формула  

А) Напряжение  1)  

Б) Сопротивление  2)  

В) Сила тока  3)  

 4)  

 5) ρgh 

В2. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

виде последовательности соответствующих цифр 

Физическая величина Единица измерения 

А) Напряжение  1) мм2 



Б) Сопротивление  2) Ампер (А) 

В) Сила тока  3) Кулон (Кл) 

Г) электрический заряд 4) Ом (Ом) 

Д) работа тока по переносу заряда 5) ом∙м/мм2 

Е)удельное сопротивление проводника  6) Вольт (В) 

Ж) площадь поперечного сечения проводника  7) Джоуль (Дж) 

С1. Учитывая, что заряд электрона равен 1,6∙10-19Кл, определите силу тока, при которой через 

поперечное сечение проводника за 8 минут проходит 3∙1020 электронов. 

С2. Железная и алюминиевая проволоки имеют равные массы и одинаковую длину. Какая из 

них обладает большим сопротивлением? 

С3. Определите массу железной проволоки площадью поперечного сечения 2 мм2, взятой для 

изготовления реостата сопротивлением 6 Ом. 

 

Вариант 2 

 сообщены заряды. В какой паре цилиндрики оттолкнутся друг от друга? 

 

 

 

 

           №1           №2        №3 

1) №1; 

2)№2 ; 

3) №3; 

4) взаимодействия не возникнет. 

А2.Тело заряжено положительно в том случае, когда сумма всех положительных зарядов в теле 

... сумме (суммы) всех отрицательных зарядов в нем.  

1) равна  

2)больше  

3) меньше 

4) не равна. 

А3. У первой пылинки не хватает двух электронов, а у второй два лишних. Каков заряд 

пылинок? 

1) У первой заряд отрицательный, а у второй – положительный; 

2) У первой и второй заряд отрицательный; 

3) У первой и второй заряд положительный; 

4) У первой заряд положительный, а у второй отрицательный. 

А4. Диэлектрик  - это вещество… 

1) …через которое заряды пройти не могут; 

2) …непроводник, который легко электризуется; 

3) …через которое не могут пройти заряды какого-либо одного знака; 

4) …через который заряд проходит при определенных условиях 

А5. Показанная на рисунке электрическая цепь состоит из 

1) из гальванического элемента и резистора; 

2) Из резистора и ключа; 

3) Из лампы и ключа; 

4) Из гальванического элемента, лампы и ключа. 

 

А6. Чтобы в проводнике возник электрический ток, необходимо… 

1) …действие на электроны сил, вызывающих движение; 

2) …создание в проводнике электрического поля; 

3) …наэлектризовать проводник; 

4) …наличие свободных электронов и электрического поля.  

А7. Какие действия электрического тока позволяют судить о том, есть ли в цепи ток? 

1) Магнитное и тепловое; 

2) Химическое и магнитное; 

3) Химическое и тепловое; 

4) Химическое, тепловое и магнитное. 

+ - - + - - 



А8. Какую работу совершает ток в электродвигателе настольного вентилятора за 30с, если при 

напряжении 220В сила тока в двигателе равна 5А? 

1) 660 кДж; 

2) 33кДж; 

3) 396 Дж; 

4) 660 Дж. 

А9. Какова сила тока в резисторе, сопротивление которого 10 Ом, при напряжении 220В? 

1) 2,2А; 

2) 22А; 

3) 2,2кА; 

4) 22кА. 

А10.На рисунке изображен график зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах. Чему равно 

сопротивление проводника? 

1) 0, 125 Ом; 

2) 2Ом; 

3) 16 Ом; 

4) 8 Ом. 

А11. В таблице приведены данные, которые ученица 

получила, исследуя зависимость силы тока от напряжения на концах проводника 

U, В 4 6 10 

I,А 2 3 5 

Исходя из данных сопротивление проводника 

1) Равно 0,5Ом; 

2) Равно 2Ом; 

3) Меняется в зависимости от напряжения на его концах; 

4) Определить невозможно. 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в виде последовательности соответствующих цифр 

Физическая величина Формула  

А) сопротивление 1)  

Б) Сила тока 2)  

В) напряжение   3)  

 4)  

 1) ρgh 

В2. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

виде последовательности соответствующих цифр 

Физическая величина Единица измерения 

А) Напряжение  1) мм2 

Б) Сопротивление  2) Ампер (А) 

В) Сила тока  3) Кулон (Кл) 

Г) электрический заряд 4) метр (м) 

Д) работа тока по переносу заряда 5) ом∙м/мм2 

Е)удельное сопротивление проводника  6) Вольт (В) 

Ж) площадь поперечного сечения проводника  7) Джоуль (Дж) 

С1. Учитывая, что заряд электрона равен 1,6∙10-19Кл, определите какое количество электронов 

проходит  через поперечное сечение проводника за 6 минут при силе тока 0,4 А. 

С2. Имеются два проводника сделанных из одинакового материала, один из них в 8 раз длиннее 

другого, а второй имеет вдвое большую площадь поперечного сечения. Какой из этих 

проводников обладает большим сопротивлением и во сколько раз? 

С3. Какой массы надо взять никелиновый проводник площадью поперечного сечения 1 мм2, 

чтобы из него изготовить реостат сопротивлением 10 Ом ( плотность никелина 8,8 г/см3).  

 



Контрольная работа «Электрические цепи. Работа и мощность тока». 

 

Вариант 1 

А1. К источнику тока подключены последовательно лампа, резистор и реостат. 

Под каким номером обозначен реостат? Какова в нем 

сила тока, если в лампе она равна 0,3А? 

1) №3; 0,1А; 

2) №2; 0,1А; 

3) №4; 0,3А; 

4) №2;0,3 А. 

 

 

А2. Две одинаково параллельно соединенные лампы подключены к источнику 

тока, напряжение на полюсах которого 12В. При этом сила 

тока в лампе № 1 равна 1А. каковы напряжения на лампе №1 и 

№2? Какой силы ток течет в общей цепи этих ламп? 

1) На той и другой лампе 12В; 2А; 

2) На той и другой лампе 12В; 0,5А; 

3) На каждой лампе по 6 В; 2А; 

4) На каждой лампе по 6 В; 0,5 А. 

А3. Сопротивление между точками А и В 

участка электрической цепи, 

представленной на рисунке, равно 

1) 14 Ом; 

2) 8 Ом; 

3) 7 Ом; 

4) 6 Ом. 

А4. С помощью клемм А и С реостат включен в 

цепь. Влево или вправо следует сдвинуть 

ползунок В, чтобы увеличить сопротивление в 

цепи? 

1) Влево; 

2) Вправо; 

3) Однозначно сказать нельзя; 

4) В этом положении сопротивление максимально.  

А5. Приведите две формулы, по которым рассчитывают работу электрического 

тока 

1) A=Uq; U=IR; 

2) Q=It; A=UIt; 

3) A=Uq; A=UIt; 

4) A=Uq; Q=It 

А6. Какая физическая величина характеризует быстроту выполнения работы 

электрическим током? В каких единицах ее измеряют? 

1) Заряд, прошедший через поперечное сечение проводника; в кулонах; 

2) Мощность электрического тока; в ваттах; 

3) Напряжение в вольтах; 

4) Выделяемое количество теплоты; в джоулях; 

А7. Лампа, сопротивление нити накала которой 10 Ом, включена на 10 минут в 

цепь, где сила тока равна 0,1А. Сколько энергии в ней выделится? 

1) 1 Дж; 



2) 6 Дж; 

3) 60 Дж; 

4) 600 Дж. 

А8. Полупроводники – это тела, через которые 

1) Всегда может проходить электрический заряд; 

2) Никогда не проходит электрический заряд; 

3) При высокой температуре заряды проходят, при низкой – нет; 

4) При низкой температуре заряды проходят, при высокой – нет.  

А9. Сила тока в лампе 0,8 А, напряжение на ней 150 В. Какова мощность 

электрического тока в лампе? Какую работу он совершит за 2 мин ее горения? 

1) 120 Вт; 22,5 кДж; 

2) 187,5 Вт; 14,4 кДж; 

3) 1875 Вт; 14,4 кДж; 

4) 120 Вт; 14,4 кДж. 

А10. Что служит причиной значительного увеличения силы тока в цепи? 

1) Уменьшение числа потребителей тока; 

2) Увеличение числа потребителей тока; 

3) Уменьшение сопротивления в цепи; 

4) Увеличение сопротивления в цепи. 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите одну соответствующую позицию 

второго и запишите последовательность выбранных цифр. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) Мощность тока 1)  

Б) Напряжение 2) I2R 

В) работа электрического тока 3)  

 4)  

 5) IUt 

В2. Установите соответствие между физическими величинами и единицами 

измерения этих величин в системе СИ. К каждой позиции первого столбца 

подберите одну соответствующую позицию второго и запишите 

последовательностью выбранных цифр. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Сопротивление; 1) Вольт (1В) 

Б) Сила тока; 2) Кулон ( 1 Кл) 

В) Напряжение 3) Ом ( 1 Ом) 

 4) Ампер ( 1 А) 

 5) Ватт (Вт) 

В3. В комнате две лампы мощностью по 60 Вт и одна мощностью 100 Вт горят 

обычно 3 часа в сутки. Рассчитайте, сколько приходится платить за них в месяц 

по условному тарифу стоимости 1 кВт∙ч электроэнергии, равной 2 рублям. 

Ответ запишите десятичной дробью, при необходимости округлив число до 

десятых. 

С1. Какой силы ток потребляет электрический нагреватель емкостью 10 л, если 

при КПД, равном 80%, в нем нагревается вода от 200С до кипения за 30 минут? 

Напряжение равно 220 В. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг0С. 



С2. Спираль электроплитки изготовлена из никелиновой проволоки длиной 15 м 

и площадью поперечного сечения 0,1 мм2. Сила тока, протекающего по спирали , 

4 А. определите мощность электроплитки. Удельное сопротивление никелина 0,4 

Ом∙мм2/м 

 

Вариант 2 

А1. К источнику тока подключены две одинаковые последовательно соединенные 

лампы сопротивлением 6 Ом каждая. Сила тока в лампе №1 

равна 1,5 А. Определите напряжение на полюсах источника 

тока и силу тока в соединительных проводах. 

1) 9В; 1,5А; 

2) 18В; 1,5А; 

3) 18В;3А; 

4) 9В; 3А. 

А2. Цепь, схема которой показана на рисунке, состоит из источника тока, 

амперметра и двух одинаково параллельно соединенных 

электроламп. Амперметр показывает силу тока, равную 0,6 А. 

Каковы силы тока в лампах? 

1) В обеих лампах 0,6 А; 

2) В №1 -0,6А, №2 – 0,3А; 

3) №1 – 0,3А; №2 – 0,6А; 

4) В обеих лампах 0,3А. 

А3. Сопротивление между точками А и В участка 

электрической цепи, представленной на рисунке, 

равно  

1) 28 Ом; 

2) 16 Ом; 

3) 15 Ом; 

4) 12 Ом. 

А4. В какую сторону нужно сдвинуть 

ползунок реостата, чтобы увеличить силу тока 

в цепи, показанной на рисунке? 

1) В правую; 

2) В левую; 

3) При любом перемещении ползунка 

сила тока будет уменьшаться; 

4) Однозначно сказать нельзя. 

А5. Какими тремя приборами надо располагать, чтобы измерить величины, 

необходимые для расчета работы электрического тока? 

1) Амперметром, аккумулятором, вольтметром; 

2) Амперметром, вольтметром, реостатом; 

3) Амперметром, вольтметром, часами; 

4) Часами, реостатом, амперметром. 

А6. По какой формуле рассчитывают мощность электрического тока? 

1) q=It; 

2) A=Uq; 

3) P=UI; 

4) U=IR. 



А7. Проводник, сопротивлением 250 Ом при силе тока, равной 200 мА, 

нагревался 3 мин. Сколько энергии электрического тока перешло при этом в его 

внутреннюю энергию? ( потери энергии не учитывать) 

1) 180 Дж; 

2) 1800 Дж; 

3) 18 кДж; 

4) 30 кДж. 

А8. С увеличением температуры 

1) Проводимость проводников увеличивается, проводимость полупроводников 

уменьшается; 

2) Проводимость проводников уменьшается, проводимость полупроводников 

увеличивается; 

3) Проводимость проводников и полупроводников увеличивается; 

4) Проводимость проводников и полупроводников уменьшается. 

А9. Сопротивление участка цепи 75 Ом, напряжение на его концах 150 В. Чему 

равна мощность электрического тока на этом участке? Какую работу от совершит 

за 0,5 мин? 

1) 300 Вт; 9кДж; 

2) 300 Вт; 0,6 кДж; 

3) 300 Вт; 90 кДж; 

4) 300 Вт; 900 кДж. 

А10. Для чего служит плавкий предохранитель, включенный в цепь? 

1) Уменьшить силу тока в цепи; 

2) Увеличить сопротивление цепи; 

3) Уменьшить сопротивление цепи; 

4) Сразу отключить линию, если сила тока вдруг окажется больше допустимой 

нормы. 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите одну соответствующую позицию 

второго и запишите последовательность выбранных цифр. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) Мощность тока 1)  

Б) Напряжение 2) I2R 

В) работа электрического тока 3)  

 4)  

 1) IUt 

В2. Установите соответствие между физическими величинами и единицами 

измерения этих величин в системе СИ. К каждой позиции первого столбца 

подберите одну соответствующую позицию второго и запишите 

последовательностью выбранных цифр. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Сопротивление; 1) Вольт (1В) 

Б) Сила тока; 2) Кулон ( 1 Кл) 

В) Напряжение 3) Ом ( 1 Ом) 

 4) Ампер ( 1 А) 

 5) Ватт (Вт) 



В3. В комнате две лампы мощностью по 60 Вт и одна мощностью 100 Вт горят 

обычно 3 часа в сутки. Рассчитайте, сколько приходится платить за них в месяц 

по условному тарифу стоимости 1 кВт∙ч электроэнергии, равной 2 рублям. 

Ответ запишите десятичной дробью, при необходимости округлив число до 

десятых. 

С1. Электрокипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом поместили в 

сосуд, содержащий 500 г воды при 200С, и включили его в сеть с напряжением 

220В. Через какое время вода закипит? КПД кипятильника принять равным 80%. 

Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг0С. 

С2. По железному проводнику длиной 18 м и сечением 2 мм2 протекает ток 5 А. 

какое количество теплоты выделится в проводнике за 3 мин? Удельное 

сопротивление железа 0,1 Ом∙мм2/м. 
 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа   «Электромагнитные явления» 

 

Вариант 1. 

 
ЧАСТЬ А 

 

А1. Электрическим током называют… 

1. движение электронов по проводнику; 

2. упорядоченное движение электронов по проводнику; 

3. движение электрических зарядов по проводнику; 

4. упорядоченное движение электрических зарядов по проводнику. 

 

А2. Из каких частей состоит электрическая цепь, изображённая на рисунке? 

1. элемент, выключатель, лампа, провода; 

2. батарея элементов, звонок, провода; 

3. батарея элементов, лампа,  провода; 

4. батарея элементов, лампа, выключатель, провода. 

 

А3.  Для того чтобы в проводнике возник электрический ток, необходимо … 

1. поместить его в магнитное поле; 

2. создать в нём электрическое поле; 

3. наличие в нём  электрических зарядов; 

4. иметь потребителя электрической энергии 

 

А4.  Вольтметр служит для …  

      1. обнаружения в проводнике движения электронов. 

      2. измерения силы электрического тока. 

      3. поддержания в проводнике долговременного тока. 

      4. измерения электрического напряжения. 

А5. Сила тока на участке цепи .. 

      1. прямо пропорциональна сопротивлению этого участка. 

2. обратно пропорциональна напряжению, приложенному к участку. 

3. прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку, обратно 

пропорциональна сопротивлению этого участка. 

4. прямо пропорциональна сопротивлению участка, обратно пропорциональна напряжению, 

приложенному к участку. 

 



А6. Когда электрические заряды находятся в покое, то вокруг них обнаруживается … 

1. электрическое поле; 

2. магнитное поле; 

3. электрическое и магнитное поле; 

4. гравитационное поле. 

А7. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока? 

1. беспорядочно; 

2. по прямым линиям вдоль проводника; 

3. по прямым линиям перпендикулярно проводнику; 

4. по замкнутым  кривым, охватывающим проводник. 

А8. Когда к магнитной стрелке поднесли один из полюсов постоянного магнита, то южный 

полюс    стрелки оттолкнулся. Какой полюс поднесли? 

1. северный;      2. южный;     3. положительный;      4. отрицательный. 

 

А9. Стальной магнит ломают пополам. Будут ли обладать магнитными свойствами концы А и В 

на месте излома (см. рис) 

      1. концы  А и В магнитными свойствами обладать не будут; 

      2. конец  А станет северным магнитным полюсом, а В южным; 

      3. конец В станет северным магнитным полюсом, а А – южным; 

      4. А и В станут однополярными. 

 

А10. К одноимённым полюсам поднесли стальные гвозди. Как распложаться гвозди, если их 

отпустить? 

1. будут висеть отвесно; 

2. головки гвоздей притянутся друг к другу; 

3. сначала притянутся, затем оттолкнуться; 

4. головки гвоздей оттолкнутся друг от друга. 

А11.Как направлены магнитные линии между полюсами дугообразного магнита? 

 

             1.  от А к Б; 

             2.  от Б к А. 

А12. Какие магнитные полюсы изображены на рисунке? 

1. А – северный, В – южный; 

2. А – южный, В – северный; 

3. А – северный, В – северный; 

4. А – южный, В – южный. 

А13. Отклонение магнитной стрелки вблизи проводника … 

1. говорит о существовании вокруг; проводника электрического поля; 

2. говорит о существовании вокруг проводника магнитного поля; 

3. говорит об изменении в проводнике силы тока; 

4. говорит об изменении в проводнике направления тока. 

А14. Поворот магнитной стрелки вблизи проводника в противоположную сторону…   

1. говорит о существовании вокруг проводника электрического поля 

2. говорит о существовании вокруг проводника магнитного поля 

3. говорит об изменении в проводнике силы тока 

4. говорит об изменении в проводнике направления тока. 

 

Часть В 

 
В заданиях В1–В2 требуется указать последовательность букв, соответствующих правильному 

ответу. Эту последовательность следует записать в бланк ответов без пробелов и других символов. 

(Буквы в ответе могут повторяться.) При выполнении задания В3 ответ (число) надо записать справа 

от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, выразив его в указанных единицах. 

Единицы физических величин писать не нужно. 
 

В1. На рисунке изображены условные обозначения,                                                                                    

применяемые на схемах.   Какой буквой  обозначены… 



     1. лампа;   

     2. резистор;    

     3. звонок; 

     4. плавкий предохранитель; 

     5. батарея элементов; 

     6. соединение проводов. 

 

В2. Установите соответствие между электрическими приборами и их назначением. 

     1. Источник тока служит для …                   а. измерения силы электрического тока 

     2. Амперметр служит для …                         б. поддержания в проводнике долговременного 

тока 

     3. Вольтметр служит для …                          в. измерения электрического напряжения 

     4. Электросчетчик служит для …                 г. измерения работы электрического тока 

                                                                                  д. измерения мощности тока 

В3. При напряжении на концах проводника 6 В сила тока 1,5 А . Какова  сила тока в нём при 

напряжении 12 В? 

 

Вариант 2 

А1.Электрический ток в металлах представляет собой упорядоченное движение … 

1. электронов; 

2. положительных ионов; 

3. отрицательных ионов; 

4. положительных и отрицательных ионов. 

 

А2. Какое действие электрического тока  используется в электрической лампе? 

1. химическое; 

2. тепловое; 

3. магнитное; 

4. все выше  указанные действия  электрического тока. 

 

А3.  Из каких частей состоит электрическая цепь, изображённая на рисунке? 

1. батарея элементов, выключатель, звонок, провода; 

2. батарея элементов, звонок, провода; 

3. батарея элементов, лампа,  провода; 

4. батарея элементов, звонок, выключатель, амперметр, провода. 

 

А4.В каких единицах измеряется сила тока? 

1. вольтах; 

2. амперах; 

3. джоулях; 

4. ваттах. 

А5. К источнику тока с помощью проводов присоединили металлический стержень. Какие поля  

образуются вокруг стержня, когда в нём возникает ток? 

1. только электрическое поле; 

2. только магнитное поле; 

3. и магнитное и электрическое поле; 

4. гравитационное поле. 

 

А6. Что представляют собой магнитные линии магнитного поля прямого тока? 

1. замкнутые кривые, охватывающие проводник; 

2. кривые, расположенные около проводника; 

3. окружности; 

4. эллипсы. 



А7.Разноимённые магнитные полюсы …, а одноимённые - … 

1. притягиваются… отталкиваются; 

2. отталкиваются… притягиваются; 

3. притягиваются… притягиваются; 

4. отталкиваются …отталкиваются. 

А8. Если ток в проводнике увеличить, то... 

1. магнитное поле уменьшится;    

2. появится магнитное поле; 

3. магнитное поле изменит направление; 

4. магнитное поле увеличится. 

 

А9. Магнитное поле электромагнита можно усилить, если… 

1. увеличить силу тока; 

2. увеличить число витков катушки; 

3. вставить железный сердечник; 

4. использовать все выше указанные действия. 

 

А10. Какими полюсами повёрнуты магниты? 

1. одноимёнными; 

2. разноимёнными; 

3. положительными; 

4. отрицательными. 

А11.Определите полюс магнита. 

1. А – северный, Б – южный; 

2. А – южный, Б – северный; 

3. А – северный, Б – северный; 

4. А – южный, Б – южный. 

А12. Изменение угла отклонения магнитной стрелки вблизи проводника … 

1. говорит о существовании вокруг проводника электрического поля; 

2. говорит о существовании вокруг проводника магнитного поля; 

3. говорит об изменении в проводнике силы тока; 

4. говорит об изменении в проводнике направления тока. 

А13.Место на магните, где его поле является наиболее сильным,  

1. является северным магнитным полюсом; 

2. называется силовой линией магнитного поля; 

3. называется полюсом магнита; 

4.является южным магнитным полюсом. 

 

А14.Магнитный полюс Земли, расположенный вблизи Северного полюса, 

1. является северным магнитным полюсом; 

2. называется силовой линией магнитного поля; 

3. называется полюсом магнита; 

4. является южным магнитным полюсом. 

 

Часть В 

 
В заданиях В1–В2 требуется указать последовательность букв, соответствующих правильному 

ответу. Эту последовательность следует записать в бланк ответов без пробелов и других символов. 

(Буквы в ответе могут повторяться.) При выполнении задания В3 ответ (число) надо записатьсправа 

от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, выразив его в указанных единицах. 

Единицы физических величин писать не нужно. 
 

В1. На рисунке изображены условные обозначения,                                                                                    

применяемые на схемах.   Какой буквой  обозначены… 



     1. лампа;2. резистор;      

3  .амперметр;    4. ключ; 

     5. батарея элементов; 

     6. пересечение проводов. 

 

В2. Установите соответствие между величинами и  приборами, используемыми для их 

измерения.. 

   1. Для измерения силы тока необходимо взять … а.амперметр и вольтметр 

   2.Для измерения электрического напряжения необходимо взять…  б.вольтметр 

3.Для измерения мощности тока необходимо использовать в. амперметр 

   4.Для измерения работы тока необходимо использовать г. вольтметр, амперметр . часы 

д. спидометр 

 

В3. Определите мощность в электрической цепи при силе тока 0,2 А и напряжении 220В. 

 

Контрольная работа  «Световые явления» 

 

Вариант 1 

 

А1. На рисунке показано взаимное расположение Солнца, Земли и Луны в некоторый момент 

времени. Выберите правильное утверждение 

1) С поверхности Луны в указанный момент времени видна «дневная» часть поверхности 

Земли; 

2) На Земле в указанный момент времени наблюдается солнечное затмение; 

3) Луна в указанный момент времени находится в тени Земли; 

4) С поверхности Луны в указанный момент времени можно увидеть Солнце. 

 
А2. Угол между солнечным лучом и вертикально торчащим из воды шестом 600. Чему равен 

угол между падающим и отраженным лучами? 

1) 300; 

2) 600; 

3) 900; 

4) 1200 

А3. Человек стоит перед вертикально поставленным зеркалом. Чтобы расстояние между 

человеком и его изображением увеличилось на 1 м, человеку нужно: 

1) Удалиться от зеркала на 1 метр; 

2) Удалиться от зеркала на 2 метра; 

3) Удалиться от зеркала на 0,5 метров; 

4) Приблизиться к зеркалу на 1 метр. 

А4. На каком рисунке правильно показан ход луча при переходе из воды в воздух?  

 
1) А; 



2) Б; 

3) В; 

4) Г. 

А5. Какие из представленных на рисунке линз имеют одинаковые оптические силы? 

 
1) А; 

2) Б; 

3) В; 

4) Г. 

А6. Если глаз строит изображение далеких предметов за сетчаткой, то глаз страдает 

1) Дальнозоркостью, требуются очки с собирающими линзами; 

2) Дальнозоркостью, требуются очки с рассеивающими линзами; 

3) Близорукостью, требуются очки с собирающими линзами; 

4) Близорукостью, требуются очки с рассеивающими линзами. 

А7.  Чем больше кривизна поверхности собирающей линзы, тем ее фокусное расстояние.. 

1) …короче; 

2) Неизменно; 

3) …длиннее; 

4) В зависимости от расстояния до предмета. 

А8.  По какой формуле рассчитывают оптическую силу линзы? 

1) q= ; 

2) D= ; 

3) R= ; 

4) v= . 

В1. Дополните таблицу недостающими данными. Ответ запишите словами через запятую, в 

порядке соответствующем цифрам: 

 
В2. Оптическая сила линзы 2 дптр. Чему равно фокусное расстояние линзы? Ответ запишите 

одним числом. 

В3. Постройте изображение предмета, даваемое линзой. 



 
С1. В солнечный день высота тени от отвесно поставленной метровой линейки равна 50 см, а 

от дерева 6м. Какова высота дерева? 

С2. На какой высоте находится уличный фонарь, если длина тени, отбрасываемой палкой 

длиной 1,3 метра которая установлена на расстоянии 3 м от основания столба оказалась равной 

3м. 

 

Вариант 2 

А1. Примером прямолинейного распространения света является  

1) Радуга; 

2) Солнечное затмение; 

3) Мираж в пустыне;  

4) Видимость Луны в ночное время. 

А2. Угол между отраженным лучом и отражающей поверхностью равен 300. Чему равен угол 

падения луча? 

1) 100; 

2) 300; 

3) 600; 

4) 1200. 

А3. Изображение предмета в плоском зеркале 

1) Мнимое, перевернутое; 

2) Мнимое, прямое; 

3) Действительное перевернутое; 

4) Действительное прямое. 

А4. На каком из рисунков правильно показан ход лучей при переходе из воздуха в воду? 

 
1) А; 

2) Б; 

3) В; 

4) Г. 

А5. Какая из представленных на рисунке линз имеет наименьшую оптическую силу? 



 
1) А; 

2) Б; 

3) В; 

4) Г. 

А6. Какая из схем хода лучей в глазу человека соответствует случаю близорукости глаза с 

очками. 

 
1) А; 

2) Б; 

3) В; 

4) Г. 

А7. Фокусное расстояние одной линзы короче, чем другой. У какой из них кривизна 

поверхности больше? 

1) У короткофокусной; 

2) У длиннофокусной; 

3) У обеих одинаково; 

4) Не знаю. 

A8. В каких единицах измеряют оптическую силу линзы? 

1) Калориях; 

2) Диоптриях; 

3) Ваттах; 

4) Сантиметрах. 

В1. Дополните таблицу недостающими данными. Ответ запишите словами через запятую, в 

порядке соответствующем цифрам: 

 
В2. Оптическая сила линзы 4 дптр. Чему равно фокусное расстояние линзы? Ответ запишите 

одним числом. 

В3. Постройте изображение предмета, даваемое линзой. 



 
С1. Ученик заметил, что палка, длиной 1,2 м, поставленная вертикально, отбрасывает тень 

длиной 0,8 м. А длина тени дерева в это же время оказалась в 12 раз больше длины палки. 

Какова высота дерева? 

С2. На какой высоте находится уличный фонарь, если длина тени, отбрасываемой палкой 

длиной 1,3 метра которая установлена на расстоянии 3 м от основания столба оказалась равной 

3м. 

 

Итоговый тест за курс 8 класса. 

 

1 вариант 

Часть А 
1. Внутренняя энергия свинцового тела изменится, если: 

а) сильно ударить по нему молотком; б) поднять его над землей; 

в) бросить его горизонтально; г) изменить нельзя. 

2. Какой вид теплопередачи наблюдается при обогревании комнаты батареей водяного 

отопления? 

а) теплопроводность; б) конвекция; в) излучение; г) всеми тремя способами одинаково. 

3. Какая физическая величина обозначается буквой ƛ и имеет размерность Дж/кг? 

а) удельная теплоемкость; б) удельная теплота сгорания топлива; 

в) удельная теплота плавления; г) удельная теплота парообразования. 

4. В процессе кипения температура жидкости… 

а) увеличивается; б) не изменяется; 

в) уменьшается; г) нет правильного ответа. 

5. Если тела взаимно отталкиваются, то это значит, что они заряжены … 

а) отрицательно; б) разноименно; в) одноименно ; г) положительно. 

6. Сопротивление вычисляется по формуле: 

а) R=I /U; б) R = U/I; в) R = U*I; г) правильной формулы нет. 

7. Из какого полюса магнита выходят линии магнитного поля? 

а) из северного; б) из южного; в) из обоих полюсов; г) не выходят. 

8.Если электрический заряд движется, то вокруг него существует: 

а) только магнитное поле; б) только электрическое поле; 

в) и электрическое и магнитное поле; г) никакого поля нет. 

Часть В 
9. Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой 1 кг, чтобы нагреть ее от 10°С 

до 20° С? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С? 

а) 21000 Дж; б) 4200 Дж; в) 42000 Дж; г) 2100 Дж. 

10.Какое количество теплоты выделится в проводнике сопротивлением 1 Ом в течение 30 

секунд при силе тока 4 А? 

а) 1 Дж; б) 8 Дж; в) 120 Дж; г) 480 Дж. 

11. Работа, совершенная током за 600 секунд, составляет 15000 Дж. Чему равна мощность тока? 

а) 15 Вт; б) 25 Вт; в) 150 Вт; г) 250 Вт. 

12. Два проводника сопротивлением R1 = 100 Ом и R2 = 100 Ом соединены параллельно. Чему 

равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом; б) 250 Ом; в) 50 Ом; г) 100 Ом. 

Часть С 
 

13.Для нагревания 3 литров воды от 180 °С до 1000 °С в воду впускают стоградусный пар. 

Определите массу пара. (Удельная теплота парообразования воды 2,3 · Дж/кг, удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С, плотность воды 1000 кг/м3). 



а) 450 кг; б) 1 кг в) 5 кг; г) 0,45 кг. 

14.Напряжение в железном проводнике длиной 100 см и сечением 1 мм2 равно 0,3 В. Удельное 

сопротивление железа 0,1 Ом · мм2/м. Вычислите силу тока в стальном проводнике. 

а) 10 А; б) 3 А; в) 1 А; г) 0,3 А. 

 

 

 

 

 

2 вариант 

 

Часть А 
1. Внутренняя энергия тел зависит от: 

а) механического движения тела; б) температуры тела; в) формы тела; г) объема тела. 

2. Каким способом больше всего тепло от костра передается телу человека? 

а) излучением; б) конвекцией; в) теплопроводностью г) всеми тремя способами одинаково. 

3. Какая физическая величина обозначается буквой L и имеет размерность Дж/кг? 

а) удельная теплоемкость; б) удельная теплота сгорания топлива; 

в) удельная теплота плавления; г) удельная теплота парообразования. 

4. При плавлении твёрдого тела его температура… 

а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется; г) нет правильного ответа. 

5. Если заряженные тела взаимно притягиваются, значит они заряжены … 

а) отрицательно; б) разноименно; в) одноименно; г) положительно. 

6. Сила тока вычисляется по формуле: 

а) I = R/U; б) I = U/R. в) I = U*R; г) правильной формулы нет. 

7. Если вокруг электрического заряда существует и электрическое и магнитное поле, то этот 

заряд: 

а) движется; б) неподвижен; 

в) наличие магнитного и электрического полей не зависит от состояния заряда; 

г) магнитное и электрическое поле не могут существовать одновременно. 

8. При уменьшении силы тока в цепи электромагнита магнитное поле... 

а) усилится; б) уменьшится; в) не изменится; г) нет правильного ответа. 

Часть В 
9. Какое количество теплоты потребуется для нагревания куска меди массой 4кг от 

25°С до 50°С ? Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг ·°С . 

а) 8000 Дж; б) 4000 Дж; в) 80000 Дж; г) 40000 Дж. 

10. Определите энергию потребляемую лампочкой карманного фонарика за 120 секунд, если 

напряжение на ней равно 2,5 В, а сила тока 0,2 А. 

а) 1 Дж; б) 6 Дж; в) 60 Дж; г) 10 Дж. 

11. Вычислите величину силы тока в обмотке электрического утюга, если при включении его в 

сеть 220 В он потребляет мощность 880 Вт. 

а) 0,25 А б) 4 А; в) 2,5 А; г) 10 А. 

12. Два проводника сопротивлением R1 = 150 Ом и R2 = 100 Ом соединены последовательно. 

Чему равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом; б) 250 Ом; в) 50 Ом; г) 125 Ом. 

 

Часть С 
13. Сколько энергии выделится при кристаллизации и охлаждении от температуры плавления 

327°С до 27°С свинцовой пластины размером 2см · 5см · 10 см? (Удельная теплота 

кристаллизации свинца 0,25 · Дж/кг, удельная теплоемкость свинца 140 Дж/кг · °С, плотность 

свинца 11300 кг/м3). 

а) 15 кДж; б) 2,5 кДж; в) 25 кДж; г) 75 кДж. 

 

 

14. Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 

равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника? Удельное сопротивление стали 

0,15 Ом мм2/м 

а) 1,5 В; б) 0,5 В; в) 0,26 В; г) 3В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 9 класс. 

 

 Вводная контрольная работа 

 

 

1 вариант 

A1. Из молекул состоят : 

1) только твёрдые тела 

2) только жидкости 

3) только газы 

4) газы, жидкости и твёрдые тела 

 

А2. Внутренняя энергия равномерно движущегося тела : 

1) зависит только от скорости движения тела 

2) зависит только от температуры тела 

3) зависит от массы и температуры тела 

4) не существует 

 

А3. Тела выделяют энергию в процессах : 

1) сгорания топлива, конденсации, охлаждения, кристаллизации 

2) плавления и конденсации 

3) сгорания топлива, нагревания и парообразования 

4) парообразования, охлаждения и кристаллизации 

 

А4. Температура тела изменяется в процессе; 

1) плавления 

2) нагревания 

3) охлаждения и кристаллизации 

4) кипения . 

 



А5. На рисунке изображены два заряженных шарика.: 

 

Направление силы, действующей на второй шарик со стороны первого правильно показывает 

стрелка 

1) ↓ 2) → 3) ↑ 4) ← 

 

А6. Напряжение определяется: 

1) зарядом, прошедшим по проводнику за 1 секунду 

2) зарядом, движущимся по проводнику 

3) работой тока по перемещению единичного положительного заряда 

4) работой тока по перемещению всех зарядов 

 

А7. Нагреватель подключен к напряжению 220 В, сила тока в спирали нагревателя равна 4 А. 

Сопротивление спирали нагревателя равно 

1) 0,02 Ом 2) 0,8 Ом 3) 55 Ом 4) 880 Ом 

 

А8. 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? 

1. 6 м 2) 4 м 3) 2 м 4)1 м. 

 

 

А9. Участок электрической цепи состоит из двух резисторов 

R1 

 

 

R2 

 

Какая характеристика электрического тока постоянна на данном участке цепи : 

1. напряжение; 

2. сила тока; 

3. сопротивление. 

 

 

В1. Определите единицы измерения физических величин.: 

Физическая величина Единица измерения 

А) Количество теплоты 1) Вольт 

Б) Давление 2) Паскаль 

В) Электрический заряд 3) Джоуль 

4) Ватт 

5) Кулон 

 
С1. Сколько килограммов сухих дров нужно сжечь, чтобы нагреть 10 кг воды от 30°С до 

кипения. Потерями энергии пренебречь. Ответ представить целым числом граммов.(удельная 

теплоемкость воды с=4200 Дж/кг0С, удельная теплота сгорания сухих дров q=107 Дж/кг). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

 

A1. Молекулы непрерывно двигаются: 

1) только в твёрдых телах 

2) только в жидкостях 

3) только в газах 

4) в газах, жидкостях и твёрдых телах 

 

А2. При увеличении скорости движения молекул тела температура тела: 

1) не изменяется 

2) увеличивается 

3) уменьшается 

4) может как увеличиваться, так и уменьшаться 

 

А3. Тела получают энергию в процессах : 

1) сгорания топлива 

2) плавления и конденсации 

3) плавления, нагревания и парообразования 

4) нагревания и кристаллизации 

 

А4. Температура тела не изменяется в процессе: 

1) плавления ; 

2) нагревания ; 

3) охлаждения и конденсации ; 

4) охлаждения 

 

А5. На рисунке изображены два заряженных шарика. 

 

 

Направление силы, действующей на второй шарик со стороны первого, правильно показывает 

стрелка : 

1) ↓ ; 2) →; 3) ↑ ; 4) ← 

 

А6. Сила тока определяется: 

1) зарядом, прошедшим по проводнику за 1 секунду 

2) зарядом, движущимся по проводнику 

3) работой тока по перемещению единичного положительного заряда 

4) работой тока по перемещению всех зарядов 

 



А7. Сила тока в фонарике равна 0,6 А, его электрическое сопротивление равно 15 Ом. 

Напряжение в фонарике равно: 

1) 0,004 В; 2) 9 В; 3) 25 В ; 4) 135 В  

А8. Человек удаляется от плоского зеркала. Его изображение в зеркале 

 

1. остаётся на месте 

2. приближается к зеркалу 

3. удаляется от зеркала 

4. становится нерезким 

 

А9. Участок электрической цепи состоит из двух резисторов 

 

 

R1 R2 

Какая характеристика электрического тока постоянна на данном участке цепи : 

1. напряжение; 

2. сила тока; 

3. сопротивление. 

 

В1. Определите единицы измерения физических величин.: 

Физическая величина Единица измерения 

А) Мощность 1) Вольт 

Б) Напряжение 2) Паскаль 

В) Энергия 3) Джоуль 

4) Ватт 

5) Кулон 

 

С1. 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 (удельная теплота 

сгорания керосина q=4,6*107 Дж\кг, удельная теплоемкость чугуна с=540 Дж\кг0С) 

 

 

 
 

Громцева О.И. 

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник «Физика. 9 класс» ФГОС (к новому учебнику)/ О.И.Громцева  6-е изд.,  переб. и доп. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 159, (1) с. (Серия «Учебно – методический комплеки») 

 

 
Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное равноускоренное движение. Законы 

Ньютона». 

Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения». 

Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны». 

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле» 

Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 

 

 

Итоговая контрольная работа 
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Вариант 1 

                                               Часть-А 

      1.Относительно какого тела или частей тела пассажир, сидящий в движущемся вагоне, 

находится в состоянии покоя?  

А.  вагона. 

Б.  земли. 

В.  колеса вагона. 

   2. При равноускоренном движении скорость тела за 5 с изменилась от 10 м/с до 25 м/с. 

Определите ускорение тела. 

   А. 4 м/с2; Б. 2 м/с2; В. -2 м/с2; Г. 3 м/с2. 

    3. Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2+3t. Чему 

равны начальная координата и скорость тела? 

   А. xₒ=2, V=3 ;  Б. xₒ=3, V=2;      В. xₒ=3, V=3;   Г. xₒ=2, V=2. 

 4. Тело движется по окружности. Укажите направление  ускорения 

(рисунок 1). 

   А.  ускорения – 4;   

   Б.  ускорения – 1; 

   В.  ускорения – 2; 

   Г.  ускорения – 3. 

  5. Под действием силы 10Н тело движется с ускорением 5м/с2. Какова масса тела ? 

    А. 2кг.             Б. 0,5 кг. 

    В. 50 кг.                         Г. 100кг. 

      6. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч 

притягивает к себе Землю? 

          А.  30Н        Б.  3Н            В. 0,3Н         Г.   0Н 

7. Какая из приведенных формул выражает  второй закон Ньютона? 

   А. 
2R

M
GF  ;  Б. amF  ;  В. 

2

21

R

mm
GF  ; Г. kxF  . 

 8.  Как  направлен импульс силы? 

   А. по ускорению. 

   Б.  по скорости тела. 

   В.  по силе. 

   Г. Среди ответов нет правильного. 

  9. Тележка массой 2 кг движущаяся со скоростью 3м/с и сталкивается с неподвижной 

тележкой  массой 4 кг и сцепляется с ней. Определите скорость обеих тележек после 

взаимодействия? 

   А. 1 м/с;  Б. 0,5 м/с;  В. 3 м/с;  Г. 1,5 м/с. 

 10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок 2) 

определите амплитуду колебаний. 

     А. 10 м;    

     Б. 6 м; 

     В. 4 м; 

 11. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5м. Какова 

частота колебаний камертона? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

   А. 680Гц;  Б. 170Гц;  В. 17Гц;  Г. 3400Гц. 

 12. Силовой характеристикой магнитного поля является: 

   А. магнитный поток; Б.  сила, действующая на проводник с током; 

            В.  вектор магнитной индукции. 

  13. Определите частоту электромагнитной волны длиной 3 м. 

   А. 10-8 Гц;  Б. 10-7 Гц;  В. 108 Гц;  Г. 10-6 Гц. 

 14. Сколько протонов содержит атом углерода С12

6 ? 

   А. 18 

   Б.  6 

   В. 12  

 15.  Бетта- излучение- это: 

   А. поток квантов излучения;      Б. поток ядер атома гелия   

   В. Поток электронов ;  



     16. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном 

поле, как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано 

стрелками. Как направлена сила, действующая на стороны аб 

рамки со стороны магнитного поля?  

А. Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас 

                 Б. Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам 

                 В. Вертикально вверх, в плоскости чертежа 

                 Г. Вертикально вниз, в плоскости чертежа 

    

ЧАСТЬ-В 

Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах 

 1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность 

 букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например: 

№задания Вариант 

ответа 

В1 243 

 

В1. Установите соответствие между физическими открытиями и учеными  

Открытие 

А) закон о передачи давления жидкостями и 

газами 

Б) закон всемирного тяготения 

В) открытие атмосферного давления 

Ученый 

1) Паскаль 

2) Торричелли 

3) Архимед 

4) Ньютон 

 

 

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами 

      Прибор 

А) психрометр  

Б) манометр 

В) спидометр 

Физические величины 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4) влажность воздуха 

ЧАСТЬ С: 

задание с  развернутым решением, умение решить задачу на применение 

 изученных тем, законов, физических величин. 

С1. Транспортер равномерно поднимает груз массой 190кг на высоту 9м за 50с. Сила тока в 

электродвигателе 1,5А. КПД двигателя составляет 60%. Определите напряжение в 

электрической сети.
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Вариант -2 

                                                   Часть-А 

1. В каком из следующих случаев движение тела можно рассматривать как движение 

материальной точки?  

А. Движение автомобиля из одного города в другой. 

Б. Движение конькобежца, выполняющего программу фигурного катания. 

В. Движение поезда на мосту. 

Г. Вращение детали, обрабатываемой на станке. 

 2. При равноускоренном движении скорость тела за 6 с изменилась от 6 м/с до 18 м/с. 

Определите ускорение тела. 

   А. 4 м/с2; Б. 2 м/с2; В. -2 м/с2; Г. 3 м/с2. 

    3. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного движения. 

   А. x=2t; Б. x=2+2t; В. x=2+2t2; Г. x=2-2t. 

 4. Тело движется по окружности. Укажите направление скорости  

(рисунок 1). 

   А. Скорости – 1   

   Б. Скорости – 3 

   В. Скорости – 4 

   Г. Скорости –2 

  5. Как будет двигаться тело массой 4 кг, если равнодействующая всех сил, 

действующих на него равна 8 Н? 

  А. Равномерно прямолинейно.   Б. Равномерно со скоростью 2 м/с. 

  В. Равноускоренно с ускорением 2 м/с2. Г. Равноускоренно с ускорением 0,5 м/с2. 

 6. Земля притягивает к себе тело массой 1,5 кг с силой: 

   А. 1,5 Н;  Б. 15 Н;  В. 0,15 Н;  Г. 150 Н. 

 7. Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения? 

   А. 
2R

M
GF  ;  Б. amF  ;  В. 

2

21

R

mm
GF  ; Г. kxF  . 

 8. Тело массой 2 кг движется со скоростью 5 м/с. Определите импульс тела. Как он 

направлен? 

   А. 5 кг∙м/с, импульс не имеет направления. 

   Б. 10 кг∙м/с, в сторону, противоположную направлению скорости тела. 

   В. 10 кг∙м/с, совпадает с направлением скорости тела. 

   Г. Среди ответов нет правильного. 

  9. Тело массой 3 кг движется со скоростью 7 м/с и сталкивается с покоящимся телом 

массой 4 кг. Определите скорость их совместного движения? 

   А. 1 м/с;  Б. 7 м/с;  В. 3 м/с;  Г. 4 м/с. 

 10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. 

рисунок2) Определите период колебаний. 

     А. 4 с;    

     Б. 6 с; 

     В. 8 с; 

 11. Чему равна длина звуковой волны, если ее частота 200 Гц? 

Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

   А. 1,7 м;  Б. 0,6 м;  В. 0,7 м;  Г. 17 м. 

 12. Электрический ток создает вокруг себя: 

   А. Электрическое поле;    Б. Магнитное поле; 

 13. Определите период электромагнитной волны длиной 3 м. 

   А. 10-8 с;  Б. 10-7 с;  В. 108 с;  Г. 10-6 с. 

 14. Каков состав ядра натрия :зарядовое число-11, массовое число- 23? 

   А. протонов23,  нейтронов 12; 



   Б. протонов12,  нейтронов 11;; 

   В. протонов11,  нейтронов 12; 

 15. Какие элементарные частицы находятся в ядре атома? 

   А. Протоны;      Б. Протоны и нейтроны;   

   В. Электроны и протоны;     Г. Электроны и нейтроны. 

  

16. Какая сила действует на протон, движущийся как показано на рисунке 4, со стороны 

магнитного поля? Куда она направлена? 

   А. Сила Лоренца, направлена вверх; 

   Б. Сила Ампера, направлена вверх; 

   В. Сила Лоренца, направлена вниз;                                 

   Г. Сила Ампера, направлена вниз. 

 ЧАСТЬ-В 

Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах 

 1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность 

 букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например: 

№задания Вариант 

ответа 

В1 243 

 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и 

 единицами измерения в СИ: 

Физические величины                                                                                                 

А) скорость 

Б) давление 

В) вес тела 

 Единицы измерения 

1) Па 

2) Дж 

3) м/с 

4) Н 

                                                                            5)км/ч 

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами с помощью 

которых их можно измерить: 

Прибор 

А) термометр 

Б) барометр-анероид 

В) динамометр 

Физические величины 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4) температура 

ЧАСТЬ С: 

задание с  развернутым решением, умение решить задачу на применение 

 изученных тем, законов, физических величин. 

С1. Стальной осколок , падая с высоты 470м, нагрелся на 0,5 ºС  в результате совершения 

работы сил сопротивления воздуха. Чему равна скорость осколка у поверхности земли? 

 Удельная теплоемкость стали 460Дж/кг ºС 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


