Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса физики
для 7-9 классов основной школы:
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважение
к творцам науки и техники; отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного
подхода;
6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих действий;
2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение;
6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами
решения проблем;
7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на
применение полученных знаний;
4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
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обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы,
объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;
развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты,
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов
и теоретических моделей физические законы;
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и
другие источники информации.
Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются:
понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел,
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел;
умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы,
мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию;
овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел
и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды;
понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон
всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии);
Частными предметными результатами изучения курса физики в 8 классе являются:
понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления
вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в
результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание
проводников электрическим током, отражение и преломление света;
умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты,
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха,
силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое
сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения,
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и
материала, угла отражения от угла падения света;
понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля – Ленца);
понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования
законов физики;
способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
Частными предметными результатами изучения курса физики в 9 классе являются:
понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел,
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел,
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диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,
процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение
внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация
тел, нагревание проводников электрическим токов, электромагнитная индукция, отражение и
преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;
умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость ускорение, массу, силу,
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние
собирающей линзы, оптическую силу линзы;
овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения
тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода
колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре,
силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления
индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;
понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике
(законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон
сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда,
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца);
понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента,
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов
обеспечения безопасности при их использовании;
знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств:
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор,
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;
понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность,
ионизирующие излучения;
знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность,
альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные
Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель
процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения,
коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;
умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный
реактор на медленных нейтронах;
умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;
знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового
числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;
понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;
знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы мира;
объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э.
Хаббла;
знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их
массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах
планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом;
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17) сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное.
18) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
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Содержание курса
Физика 7 класс
Физика и ее роль в познании окружающего мира.(4 часа)
Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические
свойства тел. Основные методы изучения, их различие. Понятие о физической величине.
Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления шкалы
прибора. Нахождение погрешности измерения. Современные достижения науки. Роль физики
и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние технологических процессов
на окружающую среду.
Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора»
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из
отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Диффузия
в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический
смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и отталкивания
молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния вещества. Особенности
трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на
основе молекулярного строения.
Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел».
Взаимодействие тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ.
Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость равномерного и
неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. Определение скорости.
Определение пути, пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью
графиков. Нахождение времени движения тел. Явление инерции. Проявление явления инерции в
быту и технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности
тела. Инертность — свойство тела. Определение массы тела в результате его взаимодействия с
другими телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение
плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Определение
массы тела по его объему и плотности, объема тела по его массе и плотности. Изменение скорости
тела при действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости движения, векторная
физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила
тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела.
Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные
подтверждения существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная
физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на других планетах.
Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействующая
сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в
противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух сил. Сила трения.
Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения.
Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения и
уменьшения трения.
Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах».
Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела».
Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела».
Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром».
Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади
соприкасающихся тел и прижимающей силы».
Входная контрольная работа
Контрольная работа №2 по теме «Сведения о строении вещества».
Контрольная работа №3 по теме «Взаимодействие тел».
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Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)
Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов
изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. Зависимость
давления газа данной массы от объема и температуры. Различия между твердыми телами,
жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие давления
внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. Обоснование расположения
поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с
разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие шлюза. Атмосферное давление.
Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, подтверждающие существование
атмосферного давления. Определение атмосферного давления.
Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы.
Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. Использование его при
метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. Устройство и
принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров. Принцип действия
поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы
гидравлического пресса. Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей
силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения
тела в жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный
и воздушный транспорт.
Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное
в жидкость тело».
Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости».
Контрольная работа №4 «Давление твердых тел, жидкостей и газов».
Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости
выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы —
физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и
действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство
работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела.
Центр тяжести различных твердых тел. Статика — раздел механики, изучающий условия
равновесия тел. Условия равновесия тел. Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма.
Наклонная плоскость. Определение КПД наклонной плоскости. Энергия. Потенциальная энергия.
Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема.
Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход
одного вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому.
Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага».
Лабораторная работа №11 « Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости».
Контрольная работа №5 «Работа и мощность. Энергия».
Резервное время (3 ч)
Повторение и обобщение знаний по темам курса физики 7 класса.
Контрольная работа №6 «Промежуточная аттестация».
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Физика 8 класс
Тепловые явления (23 ч)
Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости
движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение
энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней
энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы
телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. Теплопроводность. Различие
теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции.
Передача энергии излучением. Особенности видов тепло передачи. Количество теплоты. Единицы
количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Формула для расчета количества теплоты,
необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Устройство
и применение калориметра. Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива.
Формула для расчета количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения
механической энергии. Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение
внутренней энергии в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон
сохранения и превращения энергии в природе. Агрегатные состояния вещества. Кристаллические
тела. Плавление и отвердевание. Температура плавления. График плавления и отвердевания
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления и
отвердевания на основе знаний о молекулярном строении вещества. Формула для расчета
количества теплоты, необходимого для плавления тела или выделяющегося при его
кристаллизации. Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и
ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации.
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс
кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной
теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения
влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. Работа газа и пара
при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и превращения энергии в
тепловых двигателях. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и принцип действия паровой
турбины. КПД теплового двигателя.
Лабораторная работа №1 «Определение количества теплоты при смешивании воды разной
температуры».
Лабораторная работа №2 «Определение удельной теплоемкости твердого тела».
Лабораторная работа №3 «Определение относительной влажности воздуха».
Входная контрольная работа
Контрольная работа №2 «Внутренняя энергия».
Контрольная работа №3 «Изменение агрегатных состояний вещества»
Электрические явления (29 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и
разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле
как особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим
электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра атома.
Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. Объяснение на основе знаний
о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче части электрического заряда
от одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление веществ по
способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и диэлектрики.
Характерная особенность полупроводников. Электрический ток. Условия существования
электрического тока. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части.
Условные обозначения, применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического
тока в металлах. Скорость распространения электрического тока в проводнике. Действия
электрического тока. Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии.
Направление электрического тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для
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определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в
цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения.
Формула для определения напряжения. Измерение напряжения вольтметром. Включение
вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое сопротивление.
Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. Природа электрического
сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома
для участка цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью
поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Принцип действия и назначение
реостата. Подключение реостата в цепь. Последовательное соединение проводников.
Сопротивление последовательно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при
последовательном соединении. Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух
параллельно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном
соединении. Работа электрического тока. Формула для рас чета работы тока. Единицы работы
тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для
вычисления работы электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока,
используемые на практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для
расчета количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему электрического
тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического
поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, используемые в
освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические
нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители.
Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных
участках».
Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках электрической
цепи».
Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и его регулирование реостатом».
Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и
вольтметра».
Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе».
Контрольная работа №4 «Электрический ток Электрические заряды».
Контрольная работа №5 «Законы электрического тока».
Электромагнитные явления (5 ч)
Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле прямого тока.
Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Способы изменения
магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. Испытание действия
электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации
железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на
проводник с током. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока.
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия».
Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на
модели)».
Контрольная работа №6 «Электромагнитные явления».
Световые явления (13 ч)
Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник света
и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного распространения
света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Явления, наблюдаемые при
падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света.
Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском
зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. Оптическая плотность
среды. Явление преломления света. Соотношение между углом падения и углом преломления.
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Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. Строение глаза. Функции
отдельных частей глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза.
Лабораторная работа №11 «Изучение свойств изображения в линзах».
Контрольная работа №7 «Световые явления».
Контрольная работа №8 «Промежуточная аттестация».
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Физика 9 класс
Законы движения и взаимодействия тел (34 ч)
Материальная точка. Система отсчёта.
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном
движении.
Относительность механического движения.
Инерциальные системы отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона.
Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.
Входная контрольная работа
Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости».
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения».
Контрольная работа № 2 по теме «Кинематика материальной точки»
Контрольная работа № 3 по теме «Динамика материальной точки»
Механические колебания и волны .Звук (16 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.
Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины
волны со скоростью её распространения и периодом (частотой).
Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо.
Лабораторная работа № 3 "Исследование зависимости периода и частоты свободных
колебаний нитяного маятника от его длины".
Контрольная работа № 4 «Механические колебания и волны. Звук».
Электромагнитное поле. (24 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле.
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция.
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические
проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных
волн. Электромагнитная природа света.
Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции».
Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания».
Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитное поле».
Строение атома и атомного ядра .Использование энергии атомных ядер. (17 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа -, бета и гамма-излучения.
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер.
Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных
реакциях.
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звёзд.
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.
Лабораторная работа № 6 "Измерение естественного радиационного фона дозиметром".
Лабораторная работа № 7 "Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков".
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Лабораторная работа № 8 "Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов
распада газа радона".
Лабораторная работа № 9 "Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Контрольная работа № 6 по теме «Строение атома и атомного ядра».
Строение и эволюция Вселенной. (5 ч)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы
Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и
эволюция Вселенной.
Повторение. (3 ч)
Обобщающее повторение основных тем.
Контрольная работа №7 «Промежуточная аттестация»
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение данной темы
(Физика 7 класс,70 часов)
№
п/п

Тема

Кол-во
часов

Раздел 1.Введение. Физика и её роль в познании окружающего мира (4 часа)
1
1

3.

Что изучает физика .Некоторые физические термины .Наблюдения и опыты.
Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность
измерений.
Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора»

4.

Входная контрольная работа

1

1.
2.

1

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.)
5.
6.

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение.
Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел»

1
1

7.

Движение молекул.

1

8.

Взаимодействие молекул.

1

9.

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.

1

10. Зачет №1 «Первоначальные сведения о строении вещества».

1

Раздел 3.Взаимодействие тел (23 ч.)
11. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.
12. Скорость. Единицы скорости.

1
1

13. Расчёт пути и времени движения.

1

14. Инерция.

1

15. Взаимодействие тел. Самостоятельная работа по теме: «Скорость, путь, инерция».

1

16. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах.

1

17. Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах»

1

18. Плотность.

1

19. Лабораторная работа №4 «Измерение объема твердого тела».
Лабораторная работа №5 «Измерение плотности твердого тела».
20. Расчёт массы и объёма тела по его плотности.

1

21. Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность
вещества».
22. Контрольная работа №2 «Сведения о строении вещества»
23. Сила. Виды сил. Явление тяготения. Сила тяжести.

1

24. Сила упругости. Закон Гука.

1

25. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.

1

26. Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет.

1

27. Динамометр.
Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил

1

1

1
1
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динамометром»
28. Сложение двух сил направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.

1

29. Сила трения. Трение покоя.

1

30. Трение в природе и технике.
Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы трения скольжения от
площади соприкосновения тел и прижимающей силы»
31. Решение задач по темам: «Вес тела», «Графическое изображение сил» , «Силы»,
«Равнодействующая сил».
32. Контрольная работа №3 по теме «Взаимодействие тел»

1

33. Зачет №2 по теме: «Взаимодействие тел».

1

1
1

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч.)
34. Давление. Единицы давления.

1

35. Способы уменьшения и увеличения давления. Контрольная работа №4 «Давление
твердых тел, жидкостей и газов»
36. Давление газа.

1

37. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.

1

38. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

1

39. Решение задач.

1

40. Сообщающиеся сосуды.

1

41. Вес воздуха. Атмосферное давление.

1

42. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

1

43. Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

1

44. Манометры. Поршневой жидкостный насос.

1

45. Гидравлический пресс.

1

46. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

1

47. Закон Архимеда.

1

48. Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на
погруженное в жидкость тело» .
49. Плавание тел.

1

50. Решение задач по темам : «Архимедова сила», «Условия плавания тел».

1

51. Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости».

1

52. Плавание судов. Воздухоплавание.

1

53. Решение задач по темам: «Архимедова сил.», «Плавание тел», «Плавание судов.
Воздухоплавание».
54. Зачет №3 по теме: «Давление твердых тел, жидкостей и газов».

1

1

1

1

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (16 ч.)
55. Механическая работа. Единицы работы.

1

56. Мощность. Единицы мощности.

1
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57. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

1

58. Момент силы.

1

59. Рычаги в технике, быту и природе.
Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага».
60. Блоки. «Золотое правило» механики.

1

61. Решение задач по теме: «Условия равновесия рычага».

1

62. Центр тяжести тела.

1

63. Условия равновесия тел.

1

64. Коэффициент полезного действия механизмов.
Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной
плоскости»
65. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.

1

66. Превращение одного вида механической энергии в другой. Контрольная работа
№5 «Работа и мощность. Энергия»
67. Зачет №4 по теме: «Работа и мощность. Энергия».

1

68. Урок обобщения и систематизации знаний за весь курс 7 класса

1

69. Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 6

1

70. Обобщение и анализ контрольной работы

1

1

1

1
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение
данной темы
(Физика 8 класс,70 часов)
№
п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименования разделов/темы уроков

Раздел 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 часа)
Вводный инструктаж по охране труда. Тепловое движение. Температура.
Внутренняя энергия.
Способы изменения внутренней энергии.
Виды теплопередачи. Теплопроводность.
Конвекция. Излучение.
Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость
вещества.
Входная контрольная работа
Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого
им при охлаждении.
Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешении воды
разной температуры»
Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания твердого тела.
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Контрольная работа №2 «Внутренняя энергия».
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание.
График плавления и отвердевания кристаллических тел.
Удельная теплота плавления.
Решение задач.
Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение
энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара.
Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации.
Решение задач (на расчет количества теплоты при изменении
агрегатного состояния вещества).
Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Лабораторная
работа.№3 «Измерение влажности воздуха».
Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.
Паровая турбина. КПД теплового двигателя.
Контрольная работа №3 «Изменение агрегатных состояний вещества».
Зачет №1 по теме: «Тепловые явления».
Раздел 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 часов)
Электризация тел при соприкосновении. Два рода зарядов. Взаимодействие
заряженных тел.
Электроскоп. Электрическое поле.
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.
Объяснение электрических явлений.
Проводники, полупроводники и непроводники электричества.
Электрический ток. Источники электрического тока.
Контрольная работа №4 «Электрический ток Электрические заряды».
Электрическая цепь и её составные части. Электрический ток в металлах.
Действия электрического тока. Направление электрического тока.
Силы тока. Единицы силы тока.

Кол-во
час.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

33

34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Амперметр. Измерение силы тока.
Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи. Измерение силы тока в
её различных участках».
Электрическое напряжение. Единицы напряжения.
Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения.
Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.
Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках
электрической цепи».
Закон Ома для участка цепи.
Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление.
Примеры на расчет сопротивления проводника силы тока и напряжения.
Реостаты. Лабораторные работы №6 «Регулирование силы тока реостатом».
Лабораторные работы №7 «Измерение сопротивления проводника с помощью
амперметра и вольтметра».
Последовательное сопротивление проводников.
Параллельное сопротивление проводников.
Решение задач. (по теме : «Соединение проводников»,
«Закон Ома для участка цепи»).
Контрольная работа №5 «Законы электрического тока».
Работа и мощность электрического тока.
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике.
Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в
электрической лампе».
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца.
Конденсатор.
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.
Короткое замыкание, предохранители.
Урок систематизации и обобщения знаний по теме « Электрические явления»
Зачет №2 по теме: «Электрические явления».
Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 часов)
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия».
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле
Земли.
Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.
Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного
тока (на модели)»
Контрольная работа №6 «Электромагнитные явления».
Раздел 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 часов)
Источники света. Распространение света.
Видимое движение светил.
Отражение света. Закон отражения света.
Плоское зеркало.
Преломление света. Закон преломления света.
Линзы. Оптическая сила линз.
Изображения даваемые линзой.
Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы».
Решение задач. Построение изображений полученных с помощью линз
Глаз и зрение. Контрольная работа №7 «Световые явления».
Раздел 5. ПОВТОРЕНИЕ (3 часа)

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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68
69
70

Урок обобщения и систематизации знаний.
Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 8
Обобщение и анализ промежуточной аттестации.

1
1
1
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение данной темы
(Физика 9 класс, 102 часов)
№
п\п

Наименование раздела, темы

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (37 ч)
Инструктаж по технике безопасности. Материальная точка. Система отчета.
Перемещение.
Определение координаты движущегося тела.
3.
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.
4.
Графическое представление движения.
5.
Входная контрольная работа
6.
Решение задач по теме «Графическое представление движения».
7.
Равноускоренное движение. Ускорение.
8.
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости.
9.
Всероссийская проверочная работа
10. Перемещение при равноускоренном движении.
11. Решение задач по теме «Равноускоренное движение».
12. Решение задач по теме «Равноускоренное движение».
13. Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без
начальной скорости».
14. Относительность движения.
15. Инерциальные системы отчета. Первый закон Ньютона.
16. Второй закон Ньютона.
17. Решение задач по теме «Второй закон Ньютона».
18. Третий закон Ньютона.
19. Решение задач на законы Ньютона.
20. Контрольная работа №2 по теме «Кинематика материальной точки»
21. Анализ контрольной работы.
Свободное падение.
Ускорение свободного падения. Невесомость.
22. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения».
23. Решение задач по теме «Свободное падение. Ускорение свободного падения».
24. Закон Всемирного тяготения.
25. Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения».
26. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.
27. Прямолинейное и криволинейное движение.
28. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.
29. Искусственные спутники Земли.
30. Решение задач по теме «Движение тела по окружности с постоянной по модулю
скоростью».
31. Импульс тела. Импульс силы.
32. Закон сохранения импульса тела.
33. Реактивное движение.
34. Решение задач по теме «Закон сохранения импульса».
35. Закон сохранения энергии.
36. Решение задач на «Закон сохранения энергии».
37. Контрольная работа №3 по теме «Динамика материальной точки»
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛИБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК. (16 ч)
38.
Анализ контрольной работы.
1.
2.

Кол-во
час
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62. .
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Колебательное движение. Свободные колебания.
Величины, характеризующие колебательное движение.
Лабораторная работа. № 3 «Исследование зависимости периода и
частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины».
Гармонические колебания.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Резонанс.
Распространение колебаний в среде. Волны.
Длина волны. Скорость распространения волн.
Решение задач по теме «Длина волны. Скорость распространения волн».
Источники звука. Звуковые колебания.
Высота, тембр и громкость звука.
Распространение звука. Звуковые волны.
Отражение звука. Звуковой резонанс.
Интерференция звука.
Решение задач по теме «Механические колебания и волны».
Контрольная работа №4 «Механические колебания и волны. Звук».
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ. (42 ч)
Анализ контрольной работы. Магнитное поле.
Направление тока и направление линий его магнитного поля.
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток.
Правило левой руки.
Решение задач на применение «Правил левой и правой руки».
Магнитная индукция.
Магнитный поток.
Явление электромагнитной индукции
Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной
индукции».
Направление индукционного тока. Правило Ленца.
Явление самоиндукции.
Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор.
Решение задач по теме «Трансформатор».
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Электромагнитная природа света. Интерференция света.
Преломление света. Физический смысл показателя преломления.
Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф.
Решение задач по теме «Электромагнитное поле».
Решение задач по теме «Электромагнитное поле».
Типы спектров. Спектральный анализ.
Контрольная работа №5 «Электромагнитное поле».
Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатого
спектров».
Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых
спектров.
Радиоактивность. Модели атомов.
Радиоактивные превращения атомных ядер.
Решение задач по теме «Радиоактивные превращения атомных ядер».
Экспериментальные методы исследования частиц.
Открытие протона и нейтрона.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Состав атомного ядра. Ядерные силы.
Энергия связи. Дефект масс.
Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект масс».
Деление ядер урана. Цепная реакция.
Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в
электрическую энергию.
Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон
радиоактивного распада.
Решение задач по теме «Закон радиоактивного распада».
Решение задач по теме «Закон радиоактивного распада».
Контрольная работа №6 «Строение атома и атомного ядра».
Анализ контрольной работы.
Термоядерная реакция.
Лабораторная работа № 6 «Изучение деления ядра урана по
фотографиям готовых треков»
Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных частиц по
готовым фотографиям».
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. (7 ч)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы.
Большие планеты Солнечной системы.
Малые тела Солнечной системы.
Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд.
Строение и эволюция Вселенной.
Промежуточная аттестация. Контрольная работа №7
Урок обобщения и анализа контрольной работы
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
102
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Аннотация программы
Рабочая программа учебного предмета « Физика » для 7- 9 классов составлена на основе
следующих нормативных документов и методических материалов:
 Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник:
учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. —76, с.
 Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М.:
Дрофа, 2015. —400 с.
 учебно-методического комплекта (УМК) по учебному предмету «Физика » для 7-9 классов
А. В. Перышкина Н.В. Филонович, Е. М. Гутник.
Рабочая программа полностью соответствует требованиям ФГОС и авторской программе.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1. Перышкин А. В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательной организации. М.:
Дрофа, 2016.
2. Перышкин, А.В. Физика 8 класс: учебник А.В.Перышкин Н.В. М.:Дрофа, 2016 г.
3. Перышкин, А. В. Физика. 9 класс: учебник / А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. - М.: Дрофа,
2016г.
4. Перышкин, А. В. Сборник задач по физике: 7-9 классы.: к учебникам А. В. Перышкина и
др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / А. В. Перышкин ; сост. Н. В.
Филонович. - М.: Экзамен, 2015.
5. Лукашик В.И. сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений /
В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2010.Физика. Контрольные и
проверочные работы. 7 класс (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, О. В. Лебедева.
Сроки реализации программы: 2020-2021 учебный год.
Краткое содержание программы: рабочая учебная программа включает в себя следующие
разделы: планируемые результаты, содержание программы, тематическое планирование,
приложения - аннотация, требования к оцениванию (критерии), КИМ ОГЭ, контрольноизмерительные материалы.
В соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком, программа
для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования предполагает 242
часа. В том числе в 7, 8 классе по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю и в 9
классе по 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю. В каждом классе на
промежуточную аттестацию отведен 1 час из часов контрольных работ.
В курсе изучения физики
 в 7 классе: контрольных работ - 6 (из которых 1 входная и 1 промежуточная),
лабораторных работ 11;
 в 8 классе: контрольных работ - 8 (из которых 1 входная и 1 промежуточная),
лабораторных работ 11;
 в 9 классе: контрольных работ - 7 (из которых 1 входная и 1 промежуточная),
лабораторных работ 9.
Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Система оценивания
Исходя из предъявленных требований к уровню подготовки выпускников основной школы и
возрастных возможностей обучающихся, необходимо учитывать:
 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность
употребления научных терминов;
 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
 самостоятельность ответа;
 речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами,
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие
ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений;
при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным
при изучении других смежных предметов;
умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и
справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но
учащийся:
- допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;
- не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик
умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно).
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:
- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теории,
- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте,
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
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Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:
1.
не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов,
2. или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по
образцу и к проведению опытов,
3.
или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.
Оценивание письменных самостоятельных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более
одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
- или не более двух недочетов.
- Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
- не более двух грубых ошибок,
- или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
- или не более двух-трех негрубых ошибок,
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
- или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может
быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы
Оценивание лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально
монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,
позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений
были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности
труда.
Оценка тестирования обучающихся.
Оценка «5» ставится, если выполнено 87 - 100% объема работы.
Оценка «4» ставится, если выполнено 61 - 86 % объема работы.
Оценка «3» ставится, если выполнено 35 - 60% объема работы.
Оценка «2» ставится, если выполнено 34 - 0% объема работы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Демонстрационный вариант ОГЭ 2020 г.

ФИЗИКА, 9 класс.

2 / 30

Основной государственный экзамен по ФИЗИКЕ
Пояснения к демонстрационному варианту контрольных
измерительных материалов основного государственного
экзамена 2020 года

Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ)

Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
основного государственного экзамена 2020 года
по ФИЗИКЕ

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2020 г. следует
иметь в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не
отражают всех элементов содержания, которые будут проверяться с
помощью вариантов КИМ в 2020 г. Полный перечень элементов содержания,
которые могут контролироваться на экзамене 2020 г., приведён в
кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки
обучающихся для проведения основного государственного экзамена по
физике, размещённом на сайте: www.fipi.ru.
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы
дать возможность любому участнику экзамена и широкой общественности
составить представление о структуре будущей экзаменационной работы,
количестве и форме заданий, об уровне их сложности. Приведённые
критерии оценки выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в
этот вариант, позволят составить представление о требованиях к полноте и
правильности записи развёрнутого ответа.
Эти сведения дают будущим участникам экзамена возможность
выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по физике в 2020 г.

подготовлен Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
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Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов основного
государственного экзамена 2020 года
по ФИЗИКЕ
Инструкция по выполнению работы
На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 3 часа
(180 минут). Экзаменационная работа включает в себя 25 заданий.
Ответы к заданиям 1, 2, 4, 11–14, 16 и 18 записываются в виде
последовательности цифр. Ответом к заданиям 3, 15, 19, 20 является одна
цифра, которая соответствует номеру правильного ответа. Ответы к заданиям
5–10 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби с
учётом указанных в ответе единиц. Ответ запишите в поле ответа в тексте
работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. Единицы измерения в ответе
указывать не надо.
К заданиям 17, 21–25 следует дать развёрнутый ответ. Задания
выполняются на бланке ответов № 2. Запишите сначала номер задания, а
затем ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. Задание 17
экспериментальное, и для его выполнения необходимо воспользоваться
лабораторным оборудованием.
При
вычислениях
разрешается
использовать
линейку
и
непрограммируемый калькулятор.
Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов
не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание
в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам
при выполнении работы.
Десятичные приставки
Обозначение
Г
М
к
г
с
м
мк
н

Наименование
гига
мега
кило
гекто
санти
милли
микро
нано

Множитель
109
106
103
102
10–2
10–3
10–6
10–9

Константы
ускорение свободного падения на Земле

g = 10 м

гравитационная постоянная

G = 6,7·10–11

скорость света в вакууме

с = 3·108

элементарный электрический заряд

e = 1,6·10–19 Кл

с2

Нм2
кг 2

м
с

Плотность
бензин
спирт
керосин
масло машинное

Желаем успеха!

ФИЗИКА, 9 класс.

вода
молоко цельное
вода морская

710 кг
3
м
кг
800
м3
800 кг
м3
900 кг

м3
1000 кг

м3
1030 кг
3
м
1030 кг
м

3

древесина (сосна)
парафин
лёд
алюминий
мрамор
цинк
сталь, железо

400 кг
3

м
900 кг
м3
900 кг

м3
2700 кг

м3
2700 кг
м3
7100 кг
3

м
7800 кг
3
м
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1260 кг

глицерин

м
13 600 кг
м

теплоёмкость воды
теплоёмкость
спирта
теплоёмкость льда
теплоёмкость
алюминия
теплоёмкость стали
теплоёмкость цинка
теплоёмкость меди
теплоёмкость олова
теплоёмкость
свинца
теплоёмкость
бронзы

м

Удельная
теплота

парообразования воды
кг  С
теплота
Дж
2400
парообразования

кг  С
спирта
Дж
теплота
2100

плавления свинца
кг  С
Дж
теплота плавления
920 
кг  С
стали
теплота плавления
500 Дж

кг  С
олова
4200

Дж

400 Дж

кг  С
400 Дж

кг  С
230 Дж

кг  С
130 Дж

кг  С
420 Дж

кг  С

Температура плавления
свинца
327 С
олова
232 С
льда
0 С

2,3106
9,0105
2,5104
7,8104

воды
спирта

Дж
кг
Дж
кг
Дж
кг
Дж
кг
Дж

5

кг
Дж

7

кг
Дж

7

кг
Дж

7

кг
Дж

теплота плавления льда 3,310
теплота сгорания
спирта
теплота сгорания
керосина
теплота сгорания
бензина

3

4

5,910

2,910
4,610
4,610
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Ответом к заданиям 1, 2, 4, 11–14, 16 и 18 является последовательность
цифр. Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и
других дополнительных символов. Ответом к заданиям 3, 15, 19, 20
является одна цифра, которая соответствует номеру правильного
ответа. Ответом к заданиям 5–10 является число. Единицы измерения в
ответе указывать не надо. Ответ запишите в поле ответа в тексте
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами. Ответы на задания 17, 21–25 запишите на БЛАНКЕ
ОТВЕТОВ № 2.

3

м
11 350 кг

свинец

3
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8900 кг

медь

3

ртуть

ФИЗИКА, 9 класс.

кг

1

Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих
величин в СИ. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) давление газа
Б) количество теплоты
В) сопротивление резистора

Ответ:

А Б

ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН
1) ом (1 Ом)
2) ньютон (1 Н)
3) джоуль (1 Дж)
4) кулон (1 Кл)
5) паскаль (1 Па)

В

Температура кипения
100 С
78 С
2

Удельное электрическое сопротивление,
серебро
медь
алюминий
железо

0,016
0,017
0,028
0,10

Ом мм

никелин
нихром (сплав)
фехраль

м

(при 20 °С)

0,4
1,1
1,2

Нормальные условия: давление 105 Па, температура 0 С

27
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ФИЗИКА, 9 класс.

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин
и названиями этих величин. В формулах использованы обозначения:
m – масса тела;  – скорость тела. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФОРМУЛЫ
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) m
1) работа силы
2
2) кинетическая энергия тела
Б) m
3) давление твёрдого тела
2
4) модуль импульса тела
Ответ:

А
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4

Для изучения электрических свойств стержней, изготовленных из
разных материалов (рис. 1), провели следующие опыты. Взяли два
одинаковых электрометра. Первый зарядили от наэлектризованной
палочки, а второй оставили незаряженным (рис. 2).

Б

Два одинаковых по размеру стержня с закреплёнными на них с помощью
парафина гвоздиками нагревают с торца (см. рисунок). Слева от свечи
расположен медный стержень, а справа – железный стержень. По мере
нагревания парафин плавится, и гвоздики поочерёдно падают.

Наблюдаемый процесс быстрее происходит для медного стержня, так как
1)
2)
3)
4)

плотность меди больше
плотность железа больше
теплопроводность меди больше
теплопроводность железа больше

Ответ:

8 / 30

Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из
приведённого списка.

Рис. 1
3

ФИЗИКА, 9 класс.

Рис. 2

Когда шары электрометров соединили друг с другом одним из
стержней, показания приборов не изменились. Это объясняется тем,
что материал этого стрежня является
(А). Такие материалы
(Б), поэтому второй электрометр остался незаряженным.
Когда шары электрометров соединили другим стержнем, стрелка
незаряженного электрометра практически моментально отклонилась
от вертикального положения. Это объясняется тем, что материал
данного стержня является
(В). В таких материалах имеются
(Г), поэтому второй электрометр заряжается.
Список слов и словосочетаний:
1) проводник
2) кристалл
3) диэлектрик
4) электризуются при соприкосновении
5) не проводят электрический заряд
6) свободные электрические заряды
7) связанные электрические заряды
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б

В Г
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Ответ: в

Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображённого на рисунке,
если R1 = R2 = 4 Ом, R3 = R4 = 6 Ом?

б

Какой шар имеет максимальную плотность? Запишите в ответе цифру,
которой обозначен шар.
Ответ:
.

6

раз(а).

3
9

a

10 / 30

Во сколько раз в результате взаимодействия уменьшится заряд на шарике 2?

Шар 1 последовательно взвешивают на рычажных весах с шаром 2 и шаром 3
(рис. а и б). Для объёмов шаров справедливо соотношение V1 = V3 < V2.
1

ФИЗИКА, 9 класс.

На рисунке представлен график зависимости давления воздуха от
координаты в некоторый момент времени при распространении звуковой
волны.

Ответ:

10

Ом.

Чему равно массовое число частицы Х, которая выделяется в результате
следующей ядерной реакции:
19
9F

 11 p  16
8 O  X?

Ответ:

.

Какова длина данной звуковой волны?
Ответ:
м.

7

8

Какое количество теплоты необходимо, чтобы кусок олова массой 1 кг
нагреть на 10 оС?
Ответ:
Дж.
Металлический шарик 1, укреплённый на длинной изолирующей ручке и
имеющий заряд +q, приводят в соприкосновение с таким же шариком 2,
расположенным на изолирующей подставке и имеющим заряд –3q.

29
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ФИЗИКА, 9 класс.

Герметично закрытый сосуд, частично заполненный водой, длительное время
хранился при комнатной температуре, а затем был переставлен в
холодильник. Как изменятся скорость движения молекул водяного пара
и относительная влажность воздуха в сосуде?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.
Скорость движения молекул пара

Демонстрационный вариант ОГЭ 2020 г.
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13

Фокусное расстояние

Оптическая сила

(1)

x , м/с

30
20

(2)

10
0

Относительная влажность воздуха

Пассажир в аэропорту переводит взгляд с электронного табло на циферблат
наручных часов. Как при этом меняются фокусное расстояние и оптическая
сила хрусталика глаза человека?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.

12 / 30

На рисунке представлены графики зависимости проекции скорости от
времени для трёх тел, движущихся вдоль оси Ох.

–10

12

ФИЗИКА, 9 класс.

10

20

30

40

50

t, c

(3)

Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня два
верных утверждения. Запишите в ответе их номера.
1) В начальный момент времени все три тела имели одинаковую скорость.
2) Тело (1) движется с наибольшим по модулю ускорением.
3) Тело (3) с начала наблюдения движется в отрицательном направлении
оси Ох.
4) Уравнение зависимости проекции скорости от времени для тела (1) имеет
вид: x = 30 + t (единицы СИ).
5) В течение первых 20 с тело (1) пройдёт максимальный путь.
Ответ:

30
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ФИЗИКА, 9 класс.

Демонстрационный вариант ОГЭ 2020 г.

13 / 30

В справочнике физических свойств различных материалов представлена
следующая таблица.
Таблица
Вещество
Плотность
Удельное электрическое
в твёрдом состоянии, сопротивление (при 20 °С),
г/см3
Ом  мм 2
м
Алюминий
2,7
0,028
Железо
7,8
0,1
Константан (сплав)
8,8
0,5
Латунь
8,4
0,07
Медь
8,9
0,017
Никелин (сплав)
8,8
0,4
Нихром (сплав)
8,4
1,1
Серебро
10,5
0,016

15
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С помощью барометра проводились измерения атмосферного давления.
Верхняя шкала барометра проградуирована в кПа, а нижняя шкала –
в мм рт. ст. (см. рисунок). Погрешность измерений давления равна цене
деления шкалы барометра.

Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня два верных
утверждения. Запишите в ответе их номера.
1) При равных размерах проводник из латуни будет иметь меньшую массу
и меньшее электрическое сопротивление по сравнению с проводником
из меди.
2) При равных размерах проводник из серебра будет иметь меньшую массу
по сравнению с проводниками из константана и нихрома.
3) Проводники из константана и никелина при одинаковых размерах будут
иметь одинаковые массы.
4) При замене спирали электроплитки с никелиновой на нихромовую такого
же размера электрическое сопротивление спирали уменьшится.
5) При параллельном включении проводников из железа и никелина,
имеющих одинаковые размеры, потребляемая мощность у никелина будет
в 4 раза меньше.

Чему равны показания барометра с учётом погрешности измерений?
1) (764 ± 1) мм рт. ст.
2) (764 ± 0,1) мм рт. ст.
3) (764 ± 1) кПа
4) (764 ± 0,1) кПа
Ответ:

Ответ:
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Изучая магнитные свойства проводника с током, ученик собрал
электрическую схему, содержащую неподвижно закреплённый прямой
проводник, и установил рядом с проводником магнитную стрелку (рис. 1).
При пропускании через проводник электрического тока магнитная стрелка
поворачивается (рис. 2 и 3).

17

18
Рис. 3

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые
соответствуют результатам проведённых экспериментальных наблюдений.
Запишите в ответе их номера.

2)
3)
4)
5)

Используя рычажные весы с разновесом, мензурку, стакан с водой,
цилиндр № 1, соберите экспериментальную установку для измерения
плотности материала, из которого изготовлен цилиндр № 1. Абсолютная
погрешность измерения массы тела составляет ±1 г. Абсолютная
погрешность измерения объёма тела с помощью мензурки равна ±2 мл.
В бланке ответов № 2:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки для определения объёма
тела;
2) запишите формулу для расчёта плотности;
3) укажите результаты измерения массы цилиндра и его объёма с учётом
абсолютных погрешностей измерений;
4) запишите числовое значение плотности материала цилиндра.

N

1)
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Для ответа на задание 17 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему.

Рис. 1

Рис. 2

ФИЗИКА, 9 класс.

Проводник при прохождении через него электрического тока
взаимодействует с магнитной стрелкой.
При увеличении электрического тока, протекающего через проводник,
магнитное действие проводника усиливается.
Направление линий магнитного поля, создаваемого проводником с
током, зависит от направления тока в проводнике.
Магнитные свойства проводника зависят от его размеров.
Магнитное действие проводника с током зависит от среды, в которую он
помещён.

Установите соответствие между техническими устройствами и физическими
явлениями, лежащими в основе их работы. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
А) зеркальный перископ
Б) проекционный аппарат

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
1) поглощение света
2) отражение света
3) магнитное действие
электрического тока
4) преломление света

А Б
Ответ:

Ответ:
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бы, как постепенно она опускается, как бы разрезая лёд (рис. б, в, г), при
этом выше проволоки никакого разреза не остаётся – брусок оказывается
монолитным.
Долгое время думали, что лёд под лезвиями коньков тает потому, что
испытывает сильное давление, температура плавления льда понижается, и
лёд плавится. Однако расчёты показывают, что человек массой 60 кг, стоя на
коньках, оказывает на лёд давление, при котором температура плавления
льда под коньками уменьшается примерно на 0,1 °С, что явно недостаточно
для катания, например, при –10 °С.

Прочитайте текст и выполните задания 19–21.
Свойства льда
Между давлением и точкой замерзания (плавления) воды наблюдается
интересная зависимость (см. таблицу).
Давление,
атм

1
610
1970
2115

Температура
плавления
льда, °С
0,0
–5,0
–20,0
–22,0

Изменение
объёма при
кристаллизации, см3/моль
–1,62
–1,83
–2,37
0,84

Давление, атм

Температура
плавления
льда, °С

5280
5810
7640
20000

–10,0
–5,0
10,0
73,8

Изменение
объёма при
кристаллизации,
см3/моль
1,73
1,69
1,52
0,68

С повышением давления до 2200 атмосфер температура плавления
падает: с увеличением давления на каждую атмосферу она понижается
примерно на 0,0075 °С. При дальнейшем увеличении давления точка
замерзания воды начинает расти: при давлении 20 670 атмосфер вода
замерзает при 76° С. В этом случае будет наблюдаться горячий лёд.
При нормальном атмосферном давлении объем воды при замерзании
внезапно возрастает примерно на 11%. В замкнутом пространстве такой
процесс приводит к возникновению избыточного давления до 2500 атм. Вода,
замерзая, разрывает горные породы,
дробит многотонные глыбы.
В 1850 г. английский физик
М. Фарадей обнаружил, что два влажных
куска льда при 0 ○С, будучи прижаты друг
к другу, прочно соединяются или
смерзаются. Однако, по Фарадею, этот
эффект не наблюдался с сухими кусками
льда при температуре ниже 0 ○С. Позже он
назвал это явление режеляцией.
В 1871 г. англичанин Дж.-Т. Боттомли
продемонстрировал подобное явление на
другом опыте. Поставив на два столбика
ледяной брусок и перекинув через него
тонкую стальную проволоку (диаметром
0,2 мм), к которой был подвешен груз
массой около 1 кг (рис. а), Боттомли наблюдал при температуре чуть выше
нуля, как в течение нескольких часов проволока прорезала лёд и груз упал.
При этом ледяной брусок остался целым и невредимым, и лишь там, где
проходила проволока, образовался тонкий слой непрозрачного льда. Если бы
мы в течение этих часов непрерывно наблюдали за проволокой, то увидели

ФИЗИКА, 9 класс. 18 / 30

19

Вода, замерзая, может разрывать горные породы, потому что
1) температура замерзания воды зависит от давления, а в горных породах
оно достигает 2500 атм.
2) с повышением внешнего давления до 2200 атмосфер температура
замерзания падает.
3) объём вещества увеличивается и создаёт огромное внешнее давление.
4) при замерзании под давлением наблюдается явление режеляции льда.
Ответ:

20

Выберите верное утверждение, соответствующее содержанию текста.
1) Под режеляцией льда понимают процесс таяния льда под давлением
и восстановление льда после снятия давления.
2) Катание на коньках возможно за счёт изменения температуры
плавления льда под действием внешнего давления.
3) При давлении 7640 атмосфер объём льда при замерзании увеличивается
в 1,5 раза.
4) Чем выше внешнее давление, тем ниже температура таяния льда.
Ответ:
Для ответов на задания 21–25 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), а затем ответ на него.
Полный ответ на задания 21 и 22 должен содержать не только ответ
на вопрос, но и его развёрнутое, логически связанное обоснование.

21

Получится ли описанный в тексте опыт по режеляции льда, если его
проводить при температуре –20 °С? Ответ поясните.

33
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Человек приобрёл в магазине на одной из улиц города барометр-анероид и
спустился с ним на станцию метрополитена глубокого залегания. Что при
этом произошло с показаниями барометра (не изменились, уменьшились или
увеличились)? Ответ поясните.
Для заданий 23–25 необходимо записать полное решение, включающее
запись краткого условия задачи (Дано), запись формул, применение
которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также
математические преобразования и расчёты, приводящие к числовому
ответу.

23

Зависимость температуры 1 л воды от времени при непрерывном охлаждении
представлена на графике. Какое количество теплоты выделилось при
кристаллизации воды и охлаждении льда?
t, °С

20

10

20

30

40

60 τ,

–20

24

Металлический шар подвешен на тонкой лёгкой нити к закреплённому
неподвижно динамометру. Когда шар полностью погружён в воду,
динамометр показывает 39 Н. Когда шар полностью погружён в спирт,
динамометр показывает 40 Н. Определите плотность вещества, из которого
сделан шар.

25

В алюминиевый калориметр массой 50 г налито 120 г воды и опущена
спираль сопротивлением 2 Ом, подключённая к источнику напряжения 15 В.
За какое время калориметр с водой нагреется на 9 °C, если потерями энергии
в окружающую среду можно пренебречь?
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Система оценивания экзаменационной работы по физике
За правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–10, 15, 19, 20 ставится
по 1 баллу. Эти задания считаются выполненными верно, если правильно
указаны требуемые цифра, последовательность цифр или число. Ответ на
каждое из заданий 1, 4, 11–14, 16, 18 оценивается 2 баллами, если верно
указаны все элементы ответа, 1 баллом, если допущена одна ошибка,
0 баллов, если допущено две и более ошибки. Если количество элементов
в ответе больше количества элементов в эталоне или ответ отсутствует, –
0 баллов.
Номер задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20

Правильный ответ
531
42
3
3516
3
0,8
2300
3
5
4
23
21
15
35
1
13
24
3
1

Не забудьте перенести все ответы в бланки ответов № 1 и № 2
в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером
соответствующего задания.

34
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Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом
17

Используя рычажные весы с разновесом, мензурку, стакан с водой,
цилиндр № 1, соберите экспериментальную установку для измерения
плотности материала, из которого изготовлен цилиндр № 1. Абсолютная
погрешность измерения массы тела составляет ±1 г. Абсолютная
погрешность измерения объёма тела с помощью мензурки равна ±2 мл.
В бланке ответов № 2:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки для определения объёма
тела;
2) запишите формулу для расчёта плотности;
3) укажите результаты измерения массы цилиндра и его объёма с учётом
абсолютных погрешностей измерений;
4) запишите числовое значение плотности материала цилиндра.
Характеристика оборудования
При выполнении задания используется комплект оборудования № 1
в следующем составе.













Комплект № 1
элементы оборудования
рекомендуемые характеристики
весы электронные
предел измерения 250 мл (C = 1 мл)
измерительный цилиндр
(мензурка)
два стакана
предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н)
динамометр № 1
предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)
динамометр № 2
поваренная соль, палочка для
перемешивания
цилиндр стальной на нити,
V = (25,00,3) см3, m = (1952) г
обозначить № 1
цилиндр алюминиевый на нити,
V = (25,00,7) см3, m = (702) г
обозначить № 2
пластиковый цилиндр на нити,
V = (56,01,8) см3, m = (662) г,
обозначить № 3
имеет шкалу вдоль образующей с
ценой деления 0,5 см, длина не
менее 80 мм
цилиндр алюминиевый на нити,
V = (34,00,7) см3, m = (952) г
обозначить № 4
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Внимание! При замене какого-либо элемента оборудования на аналогичное
с другими характеристиками необходимо внести соответствующие
изменения в образец выполнения задания.
Образец возможного выполнения
1. Схема экспериментальной установки для определения объёма тела:

V2
V1
2. ρ 

m

.
V
3. m = (195±1) г; V = V2 – V1 = (26±2) мл = (26±2) см3.
195
4. ρ 
 7,5 (г/см3) .
26
Указание экспертам
Численные значения прямых измерений массы и объёма должны попасть в
интервалы соответственно m = (195 ± 2) г, V = (26 ± 2) см3.
Содержание критерия
Баллы
Полностью правильное выполнение задания, включающее в себя:
3
1) рисунок экспериментальной установки;
2) формулу для расчёта искомой величины (в данном случае: для
плотности через массу тела и его объём);
3) правильно записанные результаты прямых измерений с учётом
заданных абсолютных погрешностей измерений (в данном случае:
массы тела и его объёма);
4) полученное правильное числовое значение искомой величины
Записаны правильные результаты прямых измерений с учётом
2
заданных абсолютных погрешностей измерений, но в одном из
элементов ответа (1, 2 или 4) присутствует ошибка.
ИЛИ
Записаны правильные результаты прямых измерений с учётом
заданных абсолютных погрешностей измерений, но один из
элементов ответа (1, 2 или 4) отсутствует
Записаны правильные результаты прямых измерений с учётом
1
заданных абсолютных погрешностей измерений, но в элементах
ответа 1, 2 и 4 присутствуют ошибки, или эти элементы
отсутствуют.
ИЛИ
Записан правильный результат с учётом заданной абсолютной
погрешности измерения только для одного из прямых измерений. В
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элементах ответа 1, 2 и 4 присутствуют ошибки, или эти элементы
отсутствуют
Все
случаи
выполнения,
которые
не
соответствуют
вышеуказанным критериям выставления 1, 2 или 3 баллов.
Разрозненные записи. Отсутствие попыток выполнения задания
Максимальный балл
21
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Человек приобрёл в магазине на одной из улиц города барометр-анероид и
спустился с ним на станцию метрополитена глубокого залегания. Что при
этом произошло с показаниями барометра (не изменились, уменьшились или
увеличились)? Ответ поясните.

3

Получится ли описанный в тексте опыт по режеляции льда, если его
проводить при температуре –20 °С? Ответ поясните.
Образец возможного ответа
1. Ответ: опыт не получится.
2. Чтобы лёд плавился при температуре –20 °С, необходимо создать
давление, почти в 2000 раз превышающее атмосферное. Чтобы создать
такое давление, необходимо использовать груз очень большой массы, под
действием которого кусок льда просто сломается.
Содержание критерия
Баллы
Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено
2
достаточное обоснование, не содержащее ошибок.
Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его
1
обоснование не является достаточным, или в нём допущена
ошибка.
ИЛИ
Представлены корректные рассуждения, приводящие к
правильному ответу, но ответ явно не сформулирован
0
Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на
поставленный вопрос.
ИЛИ
Ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения
правильны или неверны, или отсутствуют
Максимальный балл
2

Образец возможного ответа
1. Ответ: показания барометра увеличились.
2. Атмосферное давление зависит от высоты. При спуске в метро высота
столба атмосферного воздуха увеличивается, значит, увеличивается и
атмосферное давление.
Содержание критерия
Баллы
Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное
2
обоснование, не содержащее ошибок
Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его
1
обоснование некорректно или отсутствует.
ИЛИ
Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному
ответу, но ответ явно не сформулирован.
Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на
0
поставленный вопрос.
ИЛИ
Ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения
правильны или неверны, или отсутствуют
Максимальный балл
2
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Зависимость температуры 1 кг воды от времени при непрерывном
охлаждении представлена на графике. Какое количество теплоты выделилось
при кристаллизации воды и охлаждении льда?
t, °С
20
0
10

20

30

40

60 τ, мин

–20
Возможный вариант решения
Дано:
λ = 3,3·105 Дж/кг
с = 2100 Дж/(кг·°С)
m = 1 кг
Δt = 20 °C
Q–?

Количество теплоты по модулю:
Q = Q1 + Q2 = λm + cmΔt = 3,3 · 105 · 1 + 2100 · 1 · 20 =
= 372 000 (Дж)
Ответ: 372 кДж
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Правильно записаны необходимые формулы, проведены
вычисления, и получен ответ (верный или неверный), но допущена
ошибка в записи краткого условия или переводе единиц в СИ.
ИЛИ
Представлено правильное решение только в общем виде, без какихлибо числовых расчётов.
ИЛИ
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо
и достаточно для решения задачи выбранным способом, но в
математических преобразованиях или вычислениях допущена
ошибка
Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые
для решения задачи.
ИЛИ
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена
ошибка
Все
случаи
решения,
которые
не
соответствуют
вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла
Максимальный балл

26 / 30

2

1

0
3

Содержание критерия
Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие
3
элементы:
1) верно записано краткое условие задачи;
2) записаны уравнения и формулы, применение которых
необходимо и достаточно для решения задачи выбранным
способом (в данном решении: формула для расчёта количества
теплоты, выделяемого при охлаждении вещества; формула для
расчёта количества теплоты, выделяемого при кристаллизации
вещества);
3) выполнены необходимые математические преобразования
и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу,
и представлен ответ. При этом допускается решение «по частям»
(с промежуточными вычислениями)
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Металлический шар подвешен на тонкой лёгкой нити к закреплённому
неподвижно динамометру. Когда шар полностью погружён в воду,
динамометр показывает 39 Н. Когда шар полностью погружён в спирт,
динамометр показывает 40 Н. Определите плотность вещества, из которого
сделан шар.

Дано:
T1 = 39 Н
T2 = 40 Н
ρ1 = 1000 кг/м3
ρ2 = 800 кг/м3

Возможный вариант решения
FА  T1  mg , где FА  1gV
1

1

FА  T2  mg , где FА   2 gV
2

2

Отсюда для объёма тела получаем: V 

T2  T1
g 1   2 

Плотность тела


T1g  1  2  1T2  2T1
m 1gV  T1



=
1
V
gV
g  T2  T1 
T2  T1

 1000  40  800  39  8800(кг/м3)
40  39

ρ–?
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Правильно записаны необходимые формулы, проведены
вычисления, и получен ответ (верный или неверный), но допущена
ошибка в записи краткого условия или переводе единиц в СИ.
ИЛИ
Представлено правильное решение только в общем виде, без какихлибо числовых расчётов.
ИЛИ
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо
и достаточно для решения задачи выбранным способом, но в
математических преобразованиях или вычислениях допущена
ошибка
Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые
для решения задачи.
ИЛИ
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена
ошибка
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла
Максимальный балл
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2

1

0
3

Ответ: 8800 кг/м3

Содержание критерия
Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие
3
элементы:
1) верно записано краткое условие задачи;
2) записаны уравнения и формулы, применение которых
необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом
(в данном решении: второй закон Ньютона, формулы для силы
тяжести и выталкивающей силы, формула для плотности тела);
3) выполнены необходимые математические преобразования и
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу, и
представлен ответ. При этом допускается решение «по частям»
(с промежуточными вычислениями)
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В алюминиевый калориметр массой 50 г налито 120 г воды и опущена спираль сопротивлением 2 Ом, подключённая к источнику напряжением 15 В. За какое
время калориметр с водой нагреется на 9 °C, если потерями энергии в окружающую среду можно пренебречь?
Дано:
ск = 920 Дж/(кг·°С)
св = 4200 Дж/(кг·°С)
mв = 120 г = 0,12 кг
mк = 50 г = 0,05 кг
R = 2 Ом
Δt = 9 °C
U = 15 В
τ–?

Возможный вариант решения
A=Q

Q  cк mкt  свmвt  t  cкmк  свmв 

А

U2

R

U 2 t  c m  с m  R , откуда
к



к

в в

 c к mк  св mв  Rt  (920  0,05  4200  0,12)  2  9  44(с)
2
2
U

Ответ: 44 с

15

Демонстрационный вариант ОГЭ 2020 г.

ФИЗИКА, 9 класс.

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые
для решения задачи.
ИЛИ
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена
ошибка
Все
случаи
решения,
которые
не
соответствуют
вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла
Максимальный балл
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1

0
3

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52953)
«64. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый
ответ на задания экзаменационной работы... В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка.
Существенное расхождение в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.
Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу.
Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы,
выставленные третьим экспертом, являются окончательными».
Существенным считается расхождение между баллами, выставленными двумя экспертами за выполнение любого из заданий 17, 21–25 в 2 или более балла.
Третий эксперт проверяет только те ответы на задания, которые вызвали столь существенное расхождение.
Содержание критерия
Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы:
3
1) верно записано краткое условие задачи;
2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном решении: закон
сохранения энергии; формула для расчёта работы электрического тока; формула для расчёта количества теплоты, необходимого для нагревания
вещества);
3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу,
и представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными вычислениями)
Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи краткого
условия или переводе единиц в СИ.
ИЛИ
Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо числовых расчётов.
ИЛИ
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом, но в
математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка

2

40

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Контрольно-измерительные материалы
7 класс
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
I вариант
Дата________
Фамилия_________________________ Имя___________________________
ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ. Верный ответ обвести в кружок.
1. Наука, изучающая разнообразные явления природы.
А) Физика
Б) Биология В) География
2. Что из перечисленного является телом?
А) Вода Б) Время В) Ручка
3. Что из перечисленного является явлением?
А) Восход солнца Б) Пройденный путь В) Поход в лес
4. Сколько метров содержится в 1, 7 км ?
А) 17 м Б) 1700 м В) 0,17 м
5. Прибор для изучения небесных тел?
А) Микроском Б) Телескоп В) Лупа
6. Чтобы узнать, что происходит с телами при охлаждении и нагревании мы проводим…
А) Наблюдение Б) Измерение В) Эксперимент
7.

Каким прибором измеряют длину?
А) Мензуркой. Б) Линейкой. В) Секундомером.

8. Вычислите скорость лыжника, прошедшего 20 км за 2ч.
А) 5 км\ч
Б) 1 м\с В) 10 км\ч
9.

Сколько сантиметров в одном метре?
А) 100. Б) 0,001. В) 10.

10. Величайший ученый древней Греции, учитель Александра Македонского?
А) Демокрит Б) Аристотель В) Суворов
ЧАСТЬ В
В1. Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют величинам,
приведенным в левом столбике?
1.Длина
а) градус Цельсия
2.Масса
б) метр в секунду
3.Температура
в) секунда
4.Время
г) килограмм
5.Скорость
д) метр

В2. Велосипедист за 60 с. проехал 300 м. С какой скоростью ехал велосипедист.
В3. Какая скорость больше: 20 м/с или 72 км/ч?
ЧАСТЬ С Решите задачу
Решите задачу с полным оформлением: Из пункта А в разные стороны выехали
велосипедист со скоростью 5 м/с и мотоциклист со скоростью 15 м/с. Каким будет
расстояние между ними за 1 минуту?
II вариант
Дата_________
Фамилия____________________________ Имя_______________________
ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ
1. Что из перечисленного является телом?
А) Вода Б) Время В) Ручка
2. Наука, изучающая разнообразные явления природы.
А) Физика
Б) Биология В) География
3. Что из перечисленного является явлением?
А) Восход солнца Б) Пройденный путь В) Поход в лес
4. Сколько метров содержится в 2 км ?
А) 20 м Б) 2000 м В) 0,02 м
5. Прибор для изучения небесных тел?
А) Микроском Б) Телескоп В) Лупа
6. За перелетом птиц мы …
А) Наблюдение Б) Измерение

В) Эксперимент

7. Каким прибором измеряют объем жидкости?
А) Мензуркой. Б) Линейкой. В) Секундомером.
8. Вычислите скорость лыжника, прошедшего 30 км за 3ч.
А) 5 км\ч
Б) 1 м\с В) 10 км\ч
9. Сколько метров в одном километре?
А) 100. Б) 0,001. В) 10.
10. Величайший ученый древней Греции, учитель Александра Македонского?
А) Пифагор Б) Аристотель В) Евклид
ЧАСТЬ В
В1. Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют величинам,
приведенным в левом столбике?
1. Масса
а) градус Цельсия
2. Длина
б) метр в секунду
3.Время
в) секунда
4. Температур
г) килограмм
5.Скорость
д) метр
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В2. Велосипедист ехал со скоростью 5м\с. Какой путь проехал велосипедист за 60 с?
В3. Какая скорость больше: 30 м/с или 108 км/ч?
ЧАСТЬ С Решите задачу
Решите задачу с полным оформлением: Из пункта А в разные стороны выехали
велосипедист со скоростью 5 м/с и мотоциклист со скоростью 15 м/с. Каким будет
расстояние между ними за 1 минуту?

Контрольная работа «Сведения о строении вещества»
Вариант 1
1. Автомобиль за 3 часа прошел путь 216 км. Какова скорость движения автомобиля?
2. Масса чугунного шара 800 г, объем 125 см3. Сплошной это шар или полый?
(Плотность чугуна 7,0 г/см 3.)
3. Длина листа железа 1 м, ширина 80 см, толщина 1 мм. Определите его массу.
(Плотность железа 7800 кг/м 3.)
4.
В один из измерительных цилиндров налита вода, в другой — керосин (см.
рис.)
В каком из них находится керосин? (Плотность воды 1000 кг/м 3 , керосина
800 кг/м 3.) Ответ объясните.
Дополнительное задание:
Какова площадь основания мраморной колонны высотой 8 м и массой 25,92 т?
Плотность мрамора
2700 кг/м3 .

Вариант 2
1. Какой путь прошел пешеход за время 20 мин при движении со скоростью 1 м/с?
2. Керосин массой 4 кг занимает объем 5 л. Какова его плотность?
3. Определите массу сухой сосновой балки, имеющей форму прямоугольного
параллелепипеда, длиной 4 м, шириной 0,3 м, высотой 0,2 м. (Плотность сосны 400
кг/м 3.)
4. На одну чашку весов помещен брусок из свинца, на другую – из олова (см.
рис.). На какой чашке находится свинцовый брусок? (Плотность свинца 11 300 кг/м 3,
олова 7300 кг/м3 .) Ответ объясните.
Дополнительное задание:
Объем железнодорожной цистерны 60 м3. Сколько таких цистерн понадобиться для
перевозки бензина массой 5112 т? Плотность бензина 710 кг/м 3 .
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Контрольная работа «Взаимодействие тел»
1 вариант
Масса яблока 50 г. С какой силой оно притягивается Землей?
Каково удлинение пружины жесткостью 40 Н/м под действием силы 80Н?
Чему равен вес 10 литров керосина? Плотность керосина 800 кг/м3.
На тело действуют две силы: F1=4H и F2=6H, направленные вдоль одной прямой в
одну сторону. Чему равна равнодействующая этих сил? Сделайте поясняющий
чертеж.
5. Объясните, почему лыжная смазка увеличивает скорость движения лыжника?
1.
2.
3.
4.

Дополнительное задание:
В аквариум длиной 0,5 м и шириной 20 см налили воду до высоты 300 мм. Определите
массу и вес этой воды.
2 вариант
1. На грушу действует сила тяжести 0,5Н. Определите массу груши.
2. Чему равна жесткость пружины, если под действием силы 4Н она растянулась на 8
см?
3. Определите вес ящика массой 50 кг.
4. К телу приложены две силы: F1=40H и F2=60H, направленные вдоль одной прямой в
противоположные стороны. Чему равна равнодействующая этих сил? Сделайте
поясняющий чертеж.
5. Объясните, для чего в гололед дорожки посыпают песком?
Дополнительное задание:
Груз какой массы надо подвесить к пружине жесткостью 40 Н/м, чтобы она растянулась
на 5 см?

Контрольная работа «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»
1вариант
1. Архимедову силу рассчитывают по формуле…
А. p  gh Б. F  pS
В. F  g жVт
Г. F  kl
2. Архимедова сила зависит от…
А. глубины погружения тела в жидкость Б. расстояния тела до дна сосуда
В. веса тела Г. объема тела
3. Какие силы действуют на погруженное в жидкость тело?
А. сила тяжести и выталкивающая сила
Б. сила упругости и выталкивающая сила
В. сила тяжести и сила трения
Г. сила трения и сила упругости
4. В какой сосуд надо опустить тело, чтобы жидкость выталкивала его с наибольшей
силой?
А. №1
Б. №2
В. №3
5. Плавает ли в воде и растворе соли брусок из бакаута (железное дерево)? Плотность
бакаута 1100 – 1400 кг/м3.
А. нет
Б. да В. плавает в воде, в растворе соли тонет
Г. плавает в растворе соли, в воде тонет
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6. Вычислите силу Архимеда, действующую на погруженную в машинное масло деталь
объемом 0,3 м3
А. 3000 Н
Б. 270 Н
В. 2700 Н
7. Какая нужна сила для удержания в воде чугунной балки объемом 0,08 м3?
А. 5600 Н
Б. 800 Н
В. 4800 Н
Г. 6400 Н
2 вариант
1. Каково условие плавания тел?
А. FA  mg
Б. FA  mg
В. mg
Г. FA  mg
2. От каких величин зависит архимедова сила?
А. плотности вещества, из которого состоит тело Б. плотности жидкости
В. объема жидкости
Г. толщины слоя жидкости над телом
3. На какие шары в сосуде с водой действуют равные выталкивающие силы?
А. №1 и №2
Б. №3 и №4
В. №2 и №3
Г. №1 и №3
4.. Груз поочередно опускают в воду,
соленую воду, керосин.
В каком случае показания динамометра будут наименьшими?
А.1
Б. 2
В. 3
Г. во всех одинаковы
5. Как будет вести себя в подсолнечном
масле кусок льда?
А. тонуть
Б. плавать
В. Всплывать
6. Вычислите выталкивающую силу, действующую на пробку, объемом 0,05 м 3
погруженную в спирт
А. 120 Н Б. 400 Н В. 40 Н
7. Медный цилиндр объемом 20 см3 подвесили к динамометру и погрузили в
подсолнечное масло. Какую силу будет показывать динамометр в этом случае (плотность
подсолнечного масла – 940 кг/м3)?
А. 1,8 Н
Б. 1,6 Н
В. 0,2 Н
Г. 3 Н

Контрольная работа «Работа. Мощность. Энергия»
Вариант 1
1. Укажите, в каком из перечисленных случаев совершается механическая работа.
А. На столе стоит гиря.
Б. На пружине висит груз.
В. Трактор тянет прицеп.
2. Определите работу, совершаемую при поднятии груза весом 4 Н на высоту 4 м.
А. 16 Дж.
Б. 1 Дж.
В. 8 Дж.
3. На какую высоту надо поднять гирю весом 100 Н, чтобы совершить работу 200
Дж?
А. 1 м.
Б. 1,5 м.
В. 2 м.
4. Альпинист поднялся в горах на высоту 2 км. Определите механическую работу,
совершенную альпинистом при подъеме, если его масса вместе со снаряжением
равна 85 кг.
А. 1,7 МДж.
Б. 100 кДж.
В. 170 кДж.
5. Велосипедист за 10 с совершил работу 800 Дж. Чему равна мощность
велосипедиста?
А. 80 Вт.
Б. 40 Вт.
В. 8000 Вт.
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6. Определите работу, совершаемую двигателем мощностью 400 Вт за 30 с.
А. 1200 Дж.
Б. 15 000 Дж.
В. 12 000 Дж.
7. Какое время должен работать электродвигатель мощностью 200 Вт, чтобы
совершить работу 2500 Дж?
А. 30 мин.
Б. 12,5 с.
В. 30 с.
8. Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1200 кг воды на высоту 20
м.
А. 4 кВт.
Б. 10 кВт.
В. 20 кВт

9. Какой простой механизм изображен на
рисунке?
А. Рычаг.
Б. Неподвижный блок.
В. Подвижный блок.
Г. Наклонная плоскость.
10.
Укажите плечо рычага, на которое
действует сила F1 (см. рисунок):
А. ОА.
Б. ЕА.
В. ВА.
Г. ОЕ.
11.
На рычаг действуют две силы, плечи которых 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?
А. 1 Н.
Б. 9 Н.
В. 12 Н.
Г. Правильный ответ не приведен.
12.
Система подвижного и неподвижного блоков находится в равновесии (см.
рисунок). Чему равна сила тяжести, действующая на груз A, если сила тяжести,
действующая на груз В, равна 200 Н? Трение и силу тяжести, действующую на
блоки, не учитывайте.
А. 200 Н.
Б. 100 Н.
В. 400 Н.
Г. Правильный ответ не приведен.
13.
Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза. Дает ли этот блок выигрыш в
работе? Трением пренебречь.
А. Дает выигрыш в работе в 2 раза.
Б. Не дает выигрыша в работе.
В. Дает выигрыш в работе в 4 раза.
Г Правильный ответ не приведен.
14.
Рабочий поднимает груз весом 300 Н с помощью
системы блоков на высоту 1,5 м. Какова полная работа
рабочего, если КПД блоков равен 90%?
А. 450 кДж. Б. 500 кДж. В. 300 кДж. Г. 405 кДж.
Вариант 2
1. В каком из перечисленных случаев совершается
механическая работа?
А. Вода давит на стенку сосуда.
Б. Мальчик поднимается вверх по лестнице.
В. Кирпич лежит на земле.
2. Вычислите работу, произведенную силой 0,02 кН, если расстояние, пройденное
телом по направлению действия этой силы, равно 20 м.
А. 20 Дж.
Б. 10 Дж.
В. 400 Дж.
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3. Какого веса груз можно поднять на высоту 2 м, совершив работу 10 Дж?
А. 2 Н.
Б. 5 Н.
В. 10 Н.
4. При помощи подъемного крана подняли груз массой 3 т на высоту 10 м. Какая
при этом совершается работа?
А. 300 кДж.
Б. 30 кДж.
В. 3 кДж.
5. Определите мощность электродвигателя, который за 10 мин совершает работу
3000 кДж.
А. 300 Вт.
Б. 200 Вт.
В. 5 кВт.
6. Какую работу может совершить двигатель мощностью 600 Вт за 5 мин?
А. 180 кДж.
Б. 250 кДж.
В.18 кДж.
7. За какое время двигатель мощностью 4 кВт совершит работу в 30 000 Дж?
А. 7,5 с.
Б. 40 с.
В. 20 с.
8. Определите мощность машины, которая поднимает молот весом
1 кН на высоту 0,5 м за 1 с.
А. 1 кВт.
Б. 3 кВт.
В. 0,5 кВт.
9. Какой простой механизм изображен на рисунке?
А. Рычаг.
Б. Неподвижный блок.
В. Подвижный блок. Г. Наклонная плоскость.
10.
Укажите плечо рычага, на которое действует сила F2
(см. рисунок):
А. ОЕ.
Б. OD.
В. DB.
Г. ЕВ.
11.
На рычаг действуют две силы, плечи которых 0,2 м и
0,6 м. Сила, действующая на длинное плечо, равна 3 Н.
Чему должна быть равна сила, действующая на короткое
плечо, чтобы рычаг был в равновесии?
А. 1 Н.
Б. 9 Н.
В. 12 Н.
Г. Правильный ответ не приведен.
12.
С помощью подвижного и неподвижного блоков с силой 150 Н равномерно
поднимают груз (см. рисунок). Определите вес груза. Трение и силу тяжести, действующую на блоки, не учитывайте.
А.300 Н.
Б. 75 Н.
В. 150 Н.
Г. Правильный ответ не приведен.
13.
Рычаг дает выигрыш в силе в 4 раза. Дает ли этот рычаг выигрыш в работе?
Трением пренебречь.
А. Дает выигрыш в работе в 2 раза.
Б. Дает выигрыш в работе в 4 раза.
В. Дает выигрыш в работе в 8 раз.
Г. Не дает выигрыша в работе.
14. Рабочий поднимает груз весом 300 Н с помощью системы блоков на высоту 1,5м,
совершая работу 500Дж. Каков КПД блоков?
А. 100%
Б. 95%
В. 90%
Г.80%
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Промежуточная аттестация
Класс______7__________
ФИО____________________
Дата проведения
Итоговое тестирование по физике за курс 7 класса
1 вариант
1. Укажите, что относится к понятию «физическое тело»:
1) вода 2) автобус 3) метр 4) свет
2. К световым явлениям относится
1) таяние снега 2) громкая музыка 3) рассвет 4) полёт комара
3. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения температуры воды?
1) рулетка 2) мензурка 3) термометр 4) спидометр
4. Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет соленым.
Выберите явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого
процесса:
1) диффузия 2) растворение 3) нагревание
5. Скорость равномерного прямолинейного движения определяется по формуле
1) S/t 2) v/t 3) St 4) v·t
6. Масса измеряется в
1) ньютонах 2) килограммах 3) джоулях 4) метрах
7. Плотность тела массой 10кг и объёмом 2 м3 равна
1) 10 кг/м3 2) 4 кг/м3 3) 20 кг/м3 4) 5 кг/м3
8. Сила тяжести - это сила
1) с которой тело притягивается к Земле
2) с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес
3) с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию
4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая
перемещению относительно друг друга
9. Вагоны тянут два тепловоза силой 250 Н и 110Н. Чему равна сила, действующая на
состав?
1) 1400Н 2) 360Н 3) 140Н 4) 500Н
10. Сила F3 - это

1) сила тяжести 2) сила трения
3) сила упругости 4) вес тела
11. Гусеничный трактор весом 60000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 3 м 2.
Определите давление трактора на грунт.
1) 2000 Па 2) 6000 Па 3) 180000 Па 4) 20000Па
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12. Укажите сосуд, в котором на дно оказывается самое большое давление.

1) А 2) В 3) С

4) D

13. Одинаково ли давление жидкости в левом и правом сосуде?

1) Да, давление жидкости в обоих сосудах одинаково
2) Нет, давление жидкости в 1 сосуде больше, чем во 2
3) Нет, давление жидкости во 2 сосуде больше, чем в 1
14. Три тела одинакового объема погрузили в одну и ту же жидкость. Первое тело
железное, второе - алюминиевое третье - деревянное. Верным является утверждение:
1) большая Архимедова сила действует на тело № 1
2) большая Архимедова сила действует на тело № 2
3) большая Архимедова сила действует на тело № 3
4) на все тела действует одинаковая Архимедова сила
15. Давление бруска наименьшее

1) в случае 1 2) в случае 2 3) в случае 3 4) во всех случаях одинаково
16. Мощность, развиваемая человеком при подъёме по лестнице в течение 20с при
совершаемой работе 1000Дж, равна
1) 20 кВт 2) 40 Вт 3) 50 Вт 4) 500 Вт
17. Единица измерения работы в СИ - это
1) килограмм (кг) 2) ньютон (Н) 3) паскаль (Па)
4) джоуль (Дж) 5) ватт (Вт)
18. Рычаг находится в равновесии. Плечи рычага равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая
на короткое плечо, равна 3 Н. Сила, действующая на длинное плечо1) 1 Н 2) 6 Н 3) 9 Н 4) 12 Н
19. Тело, поднятое над столом обладает энергией1) потенциальной 2) кинетической
3) потенциальной кинетической
20. Скорость движения машины 36 км/ч. В единицах системы СИ составляет
1) 20м/с 2) 600м/с 3) 10м/с 4) 30м/с
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2 вариант
1. Укажите, что относится к понятию «вещество»:
1) вода 2) автобус 3) метр 4) свет
2. К звуковым явлениям относится
1) таяние снега 2) раскаты грома 3) рассвет 4) полёт птицы
3. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения длины парты?
1) рулетка 2) мензурка 3) термометр 4) спидометр
4. Засолка овощей происходит
1) быстрее в холодном рассоле 2) быстрее в горячем рассоле
3) одновременно и в горячем и в холодном рассоле
5. Путь, пройденный телом при равномерном прямолинейном движении, определяется по
формуле
1)S/t 2) v/t 3) St 4) v·t
6. Для измерения массы тела используют
1) термометр 2) весы 3) секундомер 4) рулетку
7. Масса тела объёмом 5 м3 и плотностью 100 кг/м3 равна
1) 20 кг 2) 105 кг 3) 500 кг 4) 95 кг
8. Вес тела - это сила,
1) с которой тело притягивается к Земле
2) с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес
3) с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию
4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая
перемещению относительно друг друга
9. Земля притягивает к себе тело массой 5 кг с силой, приблизительно равной
1) 5Н 2) 5 кг 3) 50 Н 4) 20 Н
10. Сила F2 – это

1) сила тяжести 2) сила трения
3) сила упругости 4) вес тела
11. Барометр показывает нормальное атмосферное давление. Чему оно равно?
1) 1013 гПа 2) 1000гПа 3) 760 гПа 4) 750 мм рт. ст.
12. Человек в морской воде (плотность 1030 кг/м3) на глубине 3м испытывает
приблизительно давление :
1) 309 Па 2) 30900 Па 3) 3060 Па 4) 309000 Па
13. Тело тонет, если
1) сила тяжести равна силе Архимеда
2) сила тяжести больше силы Архимеда
3) сила тяжести меньше силы Архимеда
14. В сосуде с водой находятся два шарика: 1-парафиновый и 2-стеклянный. Укажите
расположение шариков в воде. (плотность воды 1000кг/м3, парафина 900кг/м3, стекла
2500кг/м3.)
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1) А 2) В 3) С 4) D
15. Давление бруска наибольшее

1) в случае 1 2) в случае 2 3) в случае 3 4) во всех случаях одинаково
16. Работа, совершаемая человеком при подъёме груза весом 6Н на высоту 2 метра, равна
1) 3 Дж 2) 8 Дж 3) 12 Дж 4) 4 Дж
17. Единица измерения мощности в СИ - это
1) килограмм (кг) 2) ватт (Вт) 3) паскаль (Па) 4) джоуль (Дж) 5) ньютон (Н)
18. Рычаг находится в равновесии. Сила, действующие на рычаг, равны 3 Н и 5 Н. Плечо,
на которое действует большая сила, равно 0,3 м. Меньшее плечо равно
1) 0,6м 2) 0,5м 3) 0,4м 4) 2м
19. Пружина заведённых часов, обладает энергией1) потенциальной 2) кинетической 3) потенциальной и кинетической
20. Скорость движения машины 108 км/ч. В единицах системы СИ составляет
1) 20м/с 2) 600м/с 3) 10м/с 4) 30м/с
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Контрольно-измерительные материалы
8 класс
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
I вариант
Дата________
Фамилия_________________________ Имя___________________________
ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ. Верный ответ обвести в кружок.
1. Тело погружено целиком в жидкость. Выберите правильное утверждение.
1) На тело не действует сила тяжести
2) Масса тела становится меньше
3) Вес тела уменьшается
4) Вес тела увеличивается
2. Сила измеряется прибором
1) Барометром
2) Спидометром
3) Динамометром
4) Весами
3. Для уравновешивания тела на рычажных весах использован набор гирь 50 г, 10 г,
10 мг, 10 мг. Определяемая масса тела равна
1) 60,200 г
3) 60,020 г
2) 70,100 г
4) 80,000 г
4. Какое из приведённых ниже высказываний относится к жидкому состоянию
вещества?
1) Имеет собственную форму и объём
2) Имеет собственный объём, но не имеет собственной формы
3) Не имеет ни собственного объёма, ни собственной формы
4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объёма
5. Какая выталкивающая сила действует на гранитный булыжник объёмом 0,004 м 3,
лежащий на дне озера? Плотность воды 1000 кг/м 3.
1) 1200 Н
2) 40 Н
3) 98 Н
4) 234 Н
6.
Человек, масса которого 70 кг, держит на плечах ящик массой 20 кг. С какой
силой человек давит на землю?
1) 50 Н
2) 90 Н
3) 500 Н
4) 900 Н
7. Мяч, подброшенный с земли, движется вверх. При этом
1) кинетическая и потенциальная энергии возрастают
2) кинетическая и потенциальная энергии уменьшаются
3) кинетическая энергия возрастает, потенциальная - уменьшается
4) потенциальная энергия возрастает, кинетическая - уменьшается
ЧАСТЬ В
8. К каждому значению физической величины из второго столбца подберите
значение из третьего столбца и единицу измерения из четвёртого, чтобы
получилось равенство. Ответ запишите последовательностью номеров строк.
Пример: 150 г = 0,15 кг. Ответ: 153
1
150 г
15
кг/м3
2
54 км/ч
1500
т
3
1,5 г/см3
150
кг
4
0,15 кг
1,5
м/с
5
0,15
г
ЧАСТЬ С Решите задачу
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7. Масса трактора 15 т. Какое давление производит трактор на почву, если площадь
опоры его гусениц 1,5 м2? Ответ выразить в кПа.
II вариант
Дата_________
Фамилия____________________________ Имя_______________________
ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ
1. Тело погружено целиков в жидкость. Выберите неверное утверждение.
1) Сила тяжести, действующее на тело, не изменяется
2) На тело действует сила Архимеда
3) Масса тела не изменяется
4) Вес тела не изменяется
2. В физике силу принято обозначать символом
1) ρ
3) m
2) F
4) v
3. Для уравновешивания тела на рычажных весах использован набор гирь 3 кг, 100 г,
200 г, 5 г. Определяемая масса тела равна
1) 3,350 кг
3) 4,205 кг
2) 3,305 кг
4) 3,035 кг
4. Какое из приведённых ниже высказываний относится к газообразному состоянию
вещества?
1) Имеет собственную форму и объём
2) Имеет собственный объём, но не имеет собственной формы
3) Не имеет ни собственного объёма, ни собственной формы
4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объёма
5. Аэростат объёмом 1000 м3 заполнен гелием. Плотность гелия 0,18 кг/м3, плотность
воздуха 1,29 кг/м3. На аэростат действует выталкивающая сила, равная ?
1) 1,29 кН
2) 1,8 кН
3) 12,9 кН
4) 180 кН
6. На тело действует две силы: вверх, равная 10 Н, и вниз, равная 6 Н. Куда
направлена и чему равна равнодействующая этих сил?
1) 50 Н
2) 90 Н
3) 500 Н
4) 900 Н
7. Какое превращение энергии происходит при скатывании с горки санок?
1) кинетическая и потенциальная энергии возрастают
2) кинетическая и потенциальная энергии уменьшаются
3) кинетическая энергия возрастает, потенциальная - уменьшается
4) потенциальная энергия возрастает, кинетическая – уменьшается.
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ЧАСТЬ В
8. К каждому значению физической величины из второго столбца подберите значение из
третьего столбца и единицу измерения из четвёртого, чтобы получилось равенство.
Ответ запишите последовательностью номеров строк.
Пример: 100 г = 0,1 кг. Ответ: 153
1
100 г
10000
г/см3
2
1000 кг/м3
100
м/с
3
10 км
10
кг
4
36 км/ч
1
см
5
0,1
м
ЧАСТЬ С Решите задачу
9. Мраморная колонна массой 500 т имеет площадь основания 12,5 м 2. Определить давление
колонны на опору. Ответ выразить в кПа.

Контрольная работа «Внутренняя энергия»
Вариант 1
1) Какое количество теплоты требуется для нагревания воды массой 300 г от 20°С до
кипения?
2) Чтобы нагреть 110 г алюминия на 90°С, требуется 9,1 кДж энергии. Определите удельную
теплоемкость алюминия.
3) При передаче газу количества теплоты 25 кДж он совершил работу 35 кДж. Чему равно
изменение внутренней энергии газа? Охладился газ или нагрелся?
4) Объясните, зачем на нефтебазах баки для хранения топлива красят «серебряной» краской?
Дополнительное задание:
Смешали 39 кг холодной воды при 20°С и 21 кг горячей воды при 60°С. Определите температуру
смеси.
Вариант 2
1) Железный утюг массой 5 кг нагрели от 20°С до 300 °С. Какое количество теплоты необходимо
для его нагревания?
2) Какую массу воды можно нагреть на 10°С, сообщив ей 84000 Дж теплоты?
3) На сколько изменилась внутренняя энергия газа, если, получив количество теплоты 10 МДж,
газ совершил работу 8 МДж?
4) Что остынет быстрее: стакан чая или стакан густого киселя? Почему?
Дополнительное задание:
В 200 г воды при 10°С помещают 100 г железа, нагретого до 100°С. Определите
установившуюся температуру.

Контрольная работа «Изменение агрегатных состояний вещества»
Вариант 1
1. Водяной стоградусный пар массой 5 кг конденсируется. Какое количество теплоты при этом
выделяется?
2. Какая энергия потребуется для плавления стального цилиндра массой 4 кг, взятого при
температуре плавления?
3. Какое количество теплоты необходимо для плавления 3 кг льда, имеющего начальную
температуру -20 °С ?
4. Какие термометры нужно применять для измерения температуры наружного воздуха на
севере: ртутные или спиртовые? Почему?

Вариант 2
1. Определите, какое количество теплоты потребуется для плавления 200 г олова при
температуре плавления.
2. Какое количество теплоты требуется для превращения в пар 500 г спирта, взятого при
температуре кипения?
3. Воду массой 500 г, имеющую температуру 50 °С, нагрели до 100 °С и обратили в пар. Сколько
энергии пошло на весь процесс?
4. Можно ли в оловянной ложке расплавить кусочек свинца? Почему?

Контрольная работа «Законы постоянного тока»
1 вариант
1. Напряжение в сети 220 В. Найдите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом.
2. При устройстве молниеотвода применен стальной провод площадью поперечного сечения 35
мм2 и длиной 20 м. Найдите сопротивление этого провода. Удельное сопротивление стали
0,1 (Ом мм2)/м.
3. Определите общее сопротивление, силу тока в цепи и напряжение на каждом из резисторов (рис.
118).
4. При напряжении 450 В сила тока в электродвигателе 90 А. Определите мощность тока в обмотке
электродвигателя.
5. Изобразите схему соединения:

2 вариант
1. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила тока в
проводнике 0,4 А.
2. Сколько метров никелинового провода площадью поперечного сечения 0,1 мм 2 потребуется
для изготовления реостата с максимальным сопротивлением 180 Ом? Удельное сопротивление
никелина 0,4 (Ом мм2)/м.
3. Определите общее сопротивление, общую силу тока в цепи и силу тока в каждом из резисторов,
если цепь находится под напряжением 2,4 В (рис. 121).
4. Какую работу совершит ток в электродвигателе за 90 с, если при напряжении 220 В сила тока
в обмотке двигателя равна 0,2 А?
5. Изобразите схему соединения:
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Контрольная работа «Электрический ток. Электрические заряды»
1 вариант
1.Два положительных заряда:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Всегда притягиваются
2) Всегда отталкиваются
3) Могут притягиваться или отталкиваться в зависимости от состояния тела
4) Могут притягиваться или отталкиваться в зависимости от величины зарядов
2.Тело может обладать зарядом, если:
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) оно радиоактивно
2) в нем неравное количество электронов и протонов
3) в нем неравное количество электронов и нейтронов
4) оно наэлектризовано
3.Что показывает этот рисунок?
Изображение:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Электрическое поле заряда ослабевает по мере удаления от заряда
2) Линии электрического поля имеют круговой характер
3) Линии электрического поля распространяются во все стороны от заряда
4) Только положительный заряд обладает электрическим полем
4.Сопоставьте
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) Физик
2) Кулон
3) 1,6х10-19
4) -1,6х10-19
5) Шарообразный заряд
__ Величина заряда
__ Заряд электрона
__ Заряд протона
__ Шарль Кулон
5.Существует только один элемент, в ядро атома которого не входят нейтроны. Это:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Водород
2) Кислород
3) Азот
4) Углерод
5) Уран
6.Положительные ионы это:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Атомы с недостатком электронов
2) Атомы с избытком электронов
3) Положительно наэлектризованные атомы
4) Положительно наэлектризованные молекулы
7.Выберете верные утверждения
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ Электрическое поле не может существовать в безвоздушном пространстве
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__ Электрический заряд имеет свойство делимости
__ Положительный заряд можно делить до бесконечности
__ Заряд электрона не делится
__ Заряд нейтрона равен заряду протона
8.Гелий - второй элемент таблицы Менделеева. Сколько электронов в нормальном атоме гелия?
Запишите число:

___________________________
9.Электрометр - это:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Наэлектризованная метровая линейка
2) Прибор для обнаружения заряда
3) Прибор для обнаружения электронов
4) Прибор для измерения силы тока
10.Выберете верные утверждения
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ Масса протона значительно больше массы нейтрона
__ Масса нейтрона значительно больше массы электрона
__ Заряд протона примерно равен заряду нейтрона
__ Заряд ядра атома может быть как положительным, так и отрицательным, но не может быть
нейтральным
2 вариант
1.Тело называется наэлектризованным...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) если оно находилось в соприкосновении с другим телом
2) если оно обладает электрическим зарядом
3) если оно может проводить ток
4) если оно является источником тока
2.Выберете верные утверждения
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Три заряда не могут отталкиваться каждый от каждого
2) Противоположные заряды притягиваются
3) Заряды имеют свойство делиться
4) Если заряд тела равен нулю, значит, тело состоит из незаряженных частиц
3.Наименьшим отрицательным зарядом в природе обладает:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Электрон
2) Протон
3) Нейтрон
4) Бозон Хиггса
4.Электрическое поле...
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) обладает энергией
2) возникает вокруг любого тела, в котором есть электроны
3) материально, но невещественно
4) бывает положительным и отрицательным
5.Сопоставьте названия частиц с верными фактами о них
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:

1) Положительный заряд
2) Отрицательный заряд
3) Нулевой заряд
4) Частицы с численно одинаковым зарядом
5) Находятся в ядре атома
__ Протон
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__ Нейтрон
__ Электрон
__ Протоны, нейтроны
__ Протоны, электроны
6.Атом хлора электрически нейтрален. В нем есть 17 электронов, и известно, что в ядре 35 частиц.
Сколько содержится нейтронов в атоме хлора?
Запишите число:

___________________________
7.Сопоставьте наиболее близкие по значению понятия
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:

1) Тела, проводящие ток
2) Непроводники
3) Электризующиеся тела
4) Тела, проводящие или непроводящие ток, в зависимости от ряда внешних факторов
5) Специалисты в области электричества
__ Диэлектрики
__ Проводники
__ Полупроводники
__ Электрики
__ Изоляторы
8.Укажите, в каких случаях не может существовать электрический ток
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) Без электрического поля
2) Без аккумулятора
3) В безвоздушном пространстве
4) Без движения заряженных частиц
5) Без диэлектриков
9.Явление фотоэффекта - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Потеря положительного заряда, наблюдаемая у некоторых элементов при фотовспышке
2) Возникновение тока в фотоаппарате
3) Потеря отрицательного заряда под воздействием света
10.Допустим, в атоме находится 52 электрона и 50 протонов. Тогда, верно, что...
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) Этот атом является положительным ионом
2) Этот атом имеет заряд равный удвоенному заряду электрона
3) Этот атом имеет заряд, равный сумме зарядов всех протонов и всех электронов
4) В ядре этого атома находится 50 нейтронов
5) В ядре этого атома находится 52 нейтрона

Контрольная работа «Электромагнитные явления»
1 вариант
1. Лампочка накаливания мощностью 100Вт рассчитана на напряжение U = 120 В. Определите
сопротивление нити накала лампочки.
2 На электрической лампе написано: 127 В, 40 Вт. Какие физические величины здесь
обозначены? Чему равна сила тока в этой лампе, если она включена в сеть напряжением 127 В?
4. Как, пользуясь компасом, определить расположение магнитных полюсов катушки с током?
2 вариант
1. Определите, какое количество теплоты выделится за 0,5 ч в реостате, сопротивление
которого 100 Ом, если сила тока в нем равна 2А?
2. Определите мощность электродвигателя, если при его включении в сеть с напряжением U =
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220 В ток в обмотке двигателя I= 5А?
3. Какими способами можно усилить магнитное поле катушки с током?
3 вариант
1. Электрическая плитка мощностью 300 Вт включена в сеть. Сколько следует уплатить за
израсходованную в ней за 2 ч электроэнергию, если 1 кВт • ч энергии стоит 150 р.?
2. В лопастях винтов высотных самолетов имеются пазы, в которых проложены проводники с
большим удельным сопротивлениям. При полетах в зимнее время через эти проводники
пропускается электрический ток. Зачем это делается?
3. Почему рельсы, лежащие на складах, с течением времени оказываются намагниченными?
4 вариант
1. Работающий электродвигатель имеет сопротивление 10 Ом. Его включают в сеть
напряжением 110 В. Определите работу тока в электродвигателе за 5 ч.
2. Почему металлический проводник нагревается при протекании по нему электрического тока?
3. Какие источники магнитного поля вам известны?

Контрольная работа «Световые явления»
1 вариант
1. Назовите источники света, которыми вам доводилось когда-либо пользоваться при чтении.
2. В солнечный день высота тени от отвесно поставленной метровой линейки равна 50 см, а от
дерева -6м. Какова высота дерева?
3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение в рассеивающей линзе
вертикального предмета АВ, находящегося между линзой и ее фокусом. Каким будет это
изображение?
2 вариант
1. Зачем водители в темное время суток при встрече машин переключают фары с дальнего света
на ближний?
2. Ученик приближается к плоскому зеркалу со скоростью 0,25 м/с. С какой скоростью он
движется к своему изображению?
3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение вертикального предмета АВ,
находящегося за двойным фокусным расстоянием от собирающей линзы. Каким будет это
изображение?
3 вариант
1. Перечислите известные вам действия света на физические тела.
2. Измерения показали, что длина тени от предмета равна его высоте. Какова высота Солнца
над горизонтом?
3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение в собирающей линзе
вертикального предмета АВ, находящегося между линзой и ее фокусом. Каким будет это
изображение?
4 вариант
1. Каким действием света вызывается образование хлорофилла в листьях растений, запах тела
человека и потемнение фотопленки?
2. Девочка стоит перед плоским зеркалом. Как изменится расстояние между ней и ее
изображением в зеркале, если она отступит от зеркала на 1 м?
3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение вертикального предмета \АВ\,
находящегося между двойным фокусным расстоянием и фокусом рассеивающей линзы. Каким
будет это изображение?
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Промежуточная аттестация
1 вариант
1. В бутылке находится подсолнечное масло массой 465 г. Каков объем масла в этой бутылке?
2. Трактор проехал путь 600 м за время, равное 5 мин, а за следующие 30 мин он проехал путь 3,6
км. Какова средняя скорость трактора за все время движения?
3. В цистерне, заполненной нефтью, на глубине 4 м поставлен кран, площадь которого равна 30
см2. С какой силой давит нефть на кран?
4. Гусеничный трактор массой 6000 кг имеет опорную площадь обеих гусениц 1,2 м 2. Определите
давление этого трактора на почву.
5. Медный брусок размером 4x5x15 см на 1/3 часть погружен в керосин. Чему равна
выталкивающая сила, действующая на брусок?
6. При кратковременных усилиях человек массой 75 кг может без труда за 6 с взбежать по
лестнице на высоту 12 м. Определите мощность, развиваемую человеком.
7. Какую работу совершит насос за время, равное 1 ч, если за 1 с он поднимает на высоту 4 м воду
объемом 5 л?
2 вариант
1. На сколько изменилась масса топливного бака, когда в него налили бензин объемом 100 л?
2. Какова средняя скорость автомобиля, если за первые
2 ч он проехал путь 60 км, а следующие 2 ч двигался со скоростью 40 км/ч?
3. Определите давление токарного станка массой
300 кг на фундамент, если он опирается на фундамент четырьмя ножками площадью 50 см 2
каждая.
4. Известен случай, когда собиратель губок опустился без дыхательного аппарата на глубину 40 м.
Каково давление воды на этой глубине?
5. Чему равна архимедова сила, действующая на алюминиевый брусок объемом 125 см3, если он
на 1/5 часть своего объема погружен в спирт?
6. Человек поднимает за 15 с из колодца глубиной 10 м ведро воды массой 12 кг. Какую мощность
он при этом развивает?
7. Определите работу, совершаемую шагающим экскаватором, если за один прием он поднимает
грунт объемом 14 м3 на высоту 20 м. Плотность грунта равна 1500 кг/м3.
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Контрольно-измерительные материалы
9 класс
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
I вариант
Дата________
Фамилия_________________________ Имя___________________________
ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ. Верный ответ обвести в кружок.
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
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Какая характеристика электрического тока постоянна на данном участке цепи :
1) напряжение;
2) сила тока;
3) сопротивление.
ЧАСТЬ В
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
А
Б
В

ЧАСТЬ С Решите задачу
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).
II вариант
Дата_________
Фамилия____________________________ Имя_______________________
ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ
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 :
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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.
ЧАСТЬ В
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
А
Б
В

ЧАСТЬ С Решите задачу
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)
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Контрольная работа «Кинематика материальной точки»
1 вариант
1. В каких из приведенных ниже случаев самолет можно
считать материальной точкой:
1) самолет заезжает в ангар
2) самолет совершает рейс Москва — Владивосток
3) Человек наблюдает за полетом самолета с земли
А) 1
Б) 2
В) 1 и 3 Г) 3 Д) 1,2,3

2 вариант
1. Укажите верный выбор тела отсчета для случая, когда
говорят, что автомобиль движется со скоростью 90 км/ч
1) водитель автомобиля
2) автобусная остановка
3) встречный транспорт
А) 1
Б) 2 В) 3 Г) 1,2,3 Д) нет верного ответа

2. Мальчик подбросил вверх мяч и снова поймал его.
Считая, что мяч поднялся на высоту 3 м, найдите путь и
перемещение мяча
А) 3 м; 3 м Б) 3 м; 0м. В) 6 м; 6 м. Г) 6 м; 0 м. Д) 0 м;
6 м.

2. Мяч упал с высоты 3 м и после отскока был пойман на
высоте 1 м. Найдите путь и модуль перемещения мяча.
А) 1 м; 1м Б) 3 м; 1 м В) 4 м; 3 м Г) 4 м; 2 м Д) 2 м; 2
м

3. В течение 45 с поезд двигался равномерно со скоростью
72 км/ч. Какой путь он прошел за это время?
А) 300 м
Б) 600 м В) 900 м Г) 2160 км Д) 2,4 км
4. Определите путь,
υ,
пройденный телом на
участке АВ.
А) 15 м Б) 30 м В) 45 м м/с
Г) 20 м Д) 25 м
15

А

В

3. Вычислите среднюю скорость биатлониста, прошедшего
20 км за 55 мин.
А) 6,1 км/ч

Б) 0,4 км/ч В) 6,1 м/с

4. Пользуясь графиком,
υ,
определите путь,
пройденный телом
м/с
на участке ОА.
А) 5 м
Б) 7,5 м В) 15 м 15
Г) 20 м Д) 25 м

Г) 0,4 м/с Д) 10 м/с

А

В

t, с
0
t, с
0
5.Зависимость vx(t) задана 0 формулойvx(t) = –2 + 3t. 5. Уравнение движения тела имеет вид: х(t) = 20 - 4t.
1
3
1
3
Опишите это движение и постройте
график
зависимости Опишите это движение, постройте график зависимости х(t).
vx(t)
6. Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3
6. При равноускоренном движении из состояния покоя м/с2. Какой путь он пройдет за третью и четвертую секунды?
тело проходит за пятую секунду 90 см. Определите путь
тела за седьмую секунду

Контрольная работа «Динамика материальной точки»
1 вариант
1) При помощи подъемного крана подняли груз массой 4 тонны на высоту 10 м. Какая работа
при этом была совершена?
2) Какой кинетической энергией обладает автомобиль массой 1 тонна, движущийся со
скоростью 72 км/ч?
3) Чему равна скорость ракеты массой 2 кг после вылета из нее продуктов сгорания массой 0,2
кг со скоростью 400 м/с?
4) Яблоко падает с высоты 10 м. На какой высоте его скорость будет равна 4 м/с?
2 вариант.
1) Какую работу совершит сила трения при перемещении ящика с песком на расстояние 5 см,
если ее величина составляет 40 Н?
2) Чему равна потенциальная энергия воды объемом 1 м 3 на высоте 10 м?
3) Вагон массой 30 тонн, движущийся со скоростью 10 м/с, сталкивается с неподвижным
вагоном массой 20 тонн, после чего они вместе продолжают движение. Определите их
скорость после взаимодействия.
4) Мяч бросают вертикально вниз со скоростью 10 м/с с высоты 4 м. На какую максимальную
высоту он поднимется.
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Контрольная работа «Механические колебания и волны. Звук»
Вариант 1
1.Как называется движение, при котором траектория движения тела повторяется через
одинаковые промежутки времени?
А. Поступательное. Б. Равномерное. В. Свободное падение. Г. Вечное движение. Д.
Механические колебания.
2.При свободных колебаниях шар на нити проходит путь от левого крайнего положения до
положения равновесия за 0,2 с. Каков период колебаний шара?
А. 0,2 с. Б. 0,4 с. В. 0,8 с. Г. 2,5 с. Д. 5 с.
3.По поверхности воды распространяется волна. Расстояние между ближайшими «горбом»
и «впадиной» 2 м, между двумя ближайшими «горбами» 4 м, между двумя ближайшими
«впадинами» 4 м. Какова длина волны?
А: 2 м. Б. 4 м. В. 6 м. Г. 8 м. Д. 10 м.
4.Какова примерно скорость распространения звуковых волн в воздухе?
А. 80 м/с. Б. 300 м/с. В. 3000 м/с. Г. 30 000 м/с. Д. 300 000 м/с. Е. 300 000 км/с.
5.Какова примерно самая высокая частота звука, слышимого человеком?
А. 2 Гц. Б. 20 Гц. В. 200 Гц. Г. 2000 Гц. Д. 20 000 Гц. Е. 200 000 Гц.
6.В каких направлениях движутся частицы среды при распространении продо льных
механических волн?
А. Только в направлении распространения волны. Б. В направлениях, перпендикулярных
направлению распространения волны. В. В направлении, противоположном направлению
распространения волны. Г. По направлению и противоположно направлению распространения
волны. Д. В любых направлениях.
7.Каков примерно период колебаний маятника длиной 2,5 м?
А. - 3,14 с. Б. - 0,32 с. В. 0,5 с. Г. 1 с. Д. 2 с.
8. Гиря массой 2 кг подвешена на пружине жесткостью 50 Н/м. Каков период свободных
колебаний груза?
А. 31 с. Б. 5 с. В.1,26 с. Г. 0,8 с. Д. 0,1 с.
9.Ультразвуковой сигнал с частотой 30 кГц возвратился после отражения от дна моря на
глубине 150 м через 0,2 с. Какова длина ультразвуковой волны?
А. 60 м. Б. 80 м. В. 25 м. Г. 0,05 м Д. 0,025 м.
10.Какого типа механические волны могут распространяться в воздухе и земной коре?
А. В воздухе и земной коре только продольные волны. Б. В воздухе и земной коре только
поперечные волны. В. В воздухе и земной коре и продольные и поперечные волны. Г. В воздухе
только продольные, в земной коре продольные и поперечные волны. Д. В воздухе продольные
и поперечные волны, в земной коре только продольные волны.
Вариант 2
1.Каков основной отличительный признак механических колебаний?
А. Изменение скорости тела с течением времени. Б. Изменение ускорения тела с течением
времени. В. Повторение движения тела через одинаковые промежутки времени. Г.
Периодическое изменение скорости тела без воздействия на него сил. Д. Периодическое
изменение скорости и ускорения тела без воздействия на него сил.
2.При свободных колебаниях груз на пружине проходит путь от верхнего крайнего
положения до нижнего крайнего положения за 0,4 с. Каков период колебаний груза?
А.6 с. Б. 0,2 с. В. 0,4 с. Г. 0,6 с. Д. 2,5 с. Е. 0,8 с.,
3.В воздухе распространяется звуковая волна. Расстояние от области повышенного давления
до ближайшей области пониженного давления 10 см, расстояние между ближай шими
областями повышенного давления 20 см, между ближайшими областями пониженного
давления 20 см. Какова длина звуковой волны?
А. 60 см. Б. 50 см. В. 40 см. Г. 20 см. Д. 10 см.
4.Какова примерно скорость распространения звуковых волн в воздухе?
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А. 300 000 км/с. Б. 300 000 м/с. В. 30 000 м/с. Г. 3000 м/с. Д. 300 м/с.Е. 30 м/с.
5.Какова примерно самая низкая частота звука, слышимого человеком?
А. 2 Гц. Б. 20 Гц. В. 200 Гц. Г. 2000 Гц. Д. 20 000 Гц. Е. 200 000 Гц.
6.В каких направлениях движутся частицы среды при распространении поперечных
механических волн?
А. Только в направлении распространения волны. Б. В направлениях, перпендикулярных
направлению распространения волны. В. В направлении, противоположном направлению
распространения. волны. Г. По направлению и перпендикулярно направлению
распространения волны.
Д. В любых направлениях.
7.Какова примерно частота колебаний маятника длиной 2,5 м?
А. 2 Гц. Б. 1 Гц. В. 0,5 Гц. Г. 0,32 Гц. Д. 3,14 Гц.
8.Гиря массой 200 г подвешена на пружине жесткостью 5 Н/м. Каков период свободных
колебаний груза?
А. 0,16 с. Б. 0,8 с. В. 31 с. Г. 6,32 с. Д. 5 с. Е. 1,26 с.
9.Ультразвуковой сигнал с частотой 60 кГц возвратился после отражения от дна моря на
глубине 150 м через 0,2 с. Какова длина ультразвуковой волны?
А. 0,0125 м. Б. 0,025 м. В. 12,5 м. Г. 15 м Д. 25 м.
10.Какого типа механические волны могут распространяться в морской воде и земной коре?
А. В морской воде и земной коре только продольные волны. Б. В морской воде и земной коре
только поперечные волны. В. В морской воде и земной коре и продольные и поперечные
волны. Г. В морской воде только продольные, в земной коре продольные и поперечные волны.
Д. В морской воде продольные и поперечные волны, в земной коре только продольные волны.

Контрольная работа «Механические колебания и волны. Звук»
Вариант 1
1. На рисунке представлен график зависимости координаты тела,
совершающего гармонические колебания, от времени. Определите период
колебаний.
2. Чему равен период свободных колебаний пружинного маятника, если
масса груза равна 0,25 кг, а жесткость пружины 100 Н/м?
3. Лодка качается в море на волнах, которые распространяются со скоростью
2 м/с. Расстояние между двумя ближайшими гребнями волн 6 м. Какова частота
ударов волн о корпус лодки?
4. Какие превращения энергии совершаются при движении математического
маятника из крайнего правого положения к положению равновесия? (Силой трения в точке подвеса и силой
сопротивления воздуха пренебречь.)

Вариант 2
1. Определите по рисунку амплитуду колебаний.
2. Маятник имеет длину 40 см. Каков будет период колебаний этого
маятника на поверхности Луны? (Маятник считать математическим; ускорение
свободного падения на поверхности Луны считать равным 1,6 м/с2.)
3. Определите длину звуковой волны человеческого голоса высотой тона 680
Гц. (Скорость звука считать равной 340 м/с.)
4. Как изменяются скорость и ускорение шарика при колебательном
движении? Ответ обоснуйте.
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Контрольная работа «Электромагнитное поле»
Вариант 1
1. Где можно одновременно обнаружить и электрические и магнитные поля?
2. Как можно изменить магнитные полюса катушки с током?
3. Какие преобразования энергии происходят в электрической плитке?
4.На проводник с током, расположенный в магнитном поле,
F
действует сила F. Определите направление линий индукции
I
магнитного поля.
5. В однородном магнитном поле с индукцией 0.1 Тл находится проводник с током. Длина
проводника равна 1,5 м. Он расположен перпендикулярно к линиям магнитной индукции.
Определите силу тока в проводнике, если на него действует сила 1,5 Н.
3
U (B)
6. По графику зависимости напряжения на
концах проводника от времени определите
2
4
6
амплитуду, период и частоту колебаний
0
t (c)
напряжения.

7. Расстояние от Земли до Солнца равно 150 млн. км. Сколько времени потребуется свету, чтобы
преодолеть его. Скорость света считать равной 300000000 м/с.
8. На какой частоте должен работать радиопередатчик, чтобы длина излучаемых им
электромагнитных волн была равна 49 м.
Вариант 2
1. Что будет в течение некоторого времени показывать гальванометр, подключённый к
проволочной катушке, которая поворачивается вокруг магнита, находящегося внутри неё?
2. Как можно ослабить магнитное поле катушки с током?
3. Какие преобразования энергии происходят при свечении электрической лампочки?
4. Определите направление силы,
действующей на проводник с током,
помещённый в однородное магнитное поле.

В
I

5. Однородное магнитное поле с индукцией 0,25 Тл действует на находящийся в нём проводник с
силой 2 Н. Определите длину проводника, если сила тока в нём равна 5 А.
I (A)
6. По графику зависимости силы
10
тока в осветительных проводах от времени
5
определите амплитуду, период, и частоту
0
t (c)
колебаний.
0,01
0,03
7. Радиолокационный импульс, отражённый от цели , возвратился 0, 000008 с после излучения
локатором. Чему равно расстояние от локатора до цели?
8. Радиостанция «Европа – плюс» ведёт передачи на частоте 106,2 млн. Гц. Найдите длину
излучаемой электромагнитной волны.
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Контрольная работа «Строение атома и атомного ядра»
1 вариант
1. Кто открыл явление радиоактивности?
А. М. Кюри
Б. Дж. Томсон
В. Э. Резерфорд
Г. А.Беккерель
2.Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, у которого
ядро состоит из 6 протонов и 8 нейтронов?
А. 6
Б. 8
В. 2
Г. 14
3. В каком приборе след движения быстрой заряженной частицы в газе делается видимым в
результате конденсации пересыщенного пара на ионах?
А. В счетчике Гейгера
Б. В сцинтилляционном счетчике
В. В камере Вильсона
Г. В пузырьковой камере
4. Какие частицы освобождаются из атомного ядра при альфа-распаде?
А. Электрон
Б. Позитрон
В. Ядро атома гелия
Г. Протон
5. Что одинаково у атомов разных изотопов одного химического элемента и что у них
различно?
А. Одинаковы заряды и массы атомных ядер, различны химические свойства атомов
Б. Одинаковы заряды ядер, различны массы ядер и химические свойства атомов
В. Одинаковы заряды ядер и химические свойства атомов, различны массы ядер
Г. Одинаковы массы ядер и химические свойства атомов, различны заряды ядер.
6. В ядерных реакторах такие вещества, как графит или вода, используются в качестве
замедлителей. Что они должны замедлять и зачем?
А. Замедляют нейтроны, для уменьшения вероятности осуществления ядерной реакции деления
Б. Замедляют нейтроны, для увеличения вероятности осуществления ядерной реакции деления
В. Замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы не было взрыва
Г. Замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы легче было управлять реактором
7. У каких из перечисленных ниже частиц есть античастицы?
1. Протон. 2. Нейтрон. 3. Электрон.
А. Только 1 и 3
Б. Только 2
В. Только 3
Г. 1, 2 и 3.
8. С выделением или поглощением энергии происходят реакции синтеза атомных ядер?
А. Только с выделением энергии
Б. Только с поглощением энергий
В. В одних реакциях с выделением энергии, в других с поглощением
Г. Выделение или поглощение энергии в реакции зависит от скорости частиц при осуществлении
реакции.
9. При взаимодействии атомов дейтерия с ядром бериллия 49 Be испускается нейтрон.
Напишите уравнение ядерной реакции.
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10.Вычислите дефект масс и энергию связи ядра атома кислорода 178 O , если mp = 1,00728
а.е.м, mn = 1,00866 а.е.м , Мя = 16,99913 а.е.м.
2 Вариант
1. Кто предложил ядерную модель строения атома?
А. Д. Томсон
Б. Э. Резерфорд
В. А. Беккерель
Г. Д. Чедвик
2. Что такое γ -излучение?
А. поток положительных ионов водорода
Б. поток быстрых двухзарядных ионов гелия
В. поток быстрых электронов
Г. поток квантов электромагнитного излучения высокой энергии
3. В каком приборе прохождение ионизирующей частицы регистрируется по возникновению
импульса электрического тока в результате возникновения самостоятельного разряда в
газе?
А. В сцинтилляционном счетчике
Б. В счетчике Гейгера
В. В пузырьковой камере
Г. В камере Вильсона
4.Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими парами частиц внутри ядра
действуют ядерные силы притяжения?
А. Протон — протон Б. Протон — нейтрон В. Нейтрон — нейтрон
Г. Действуют во всех трех парах
5. Из атомного ядра в результате самопроизвольного превращения вылетело ядро атома
гелия. Какой это вид радиоактивного распада?
А. Альфа-распад Б. Бета-распад В. Гамма-излучение Г. Протонный распад
6. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при облучении человека?
А. Бета-излучение Б. Гамма-излучение В. Альфа-излучение
Г. Все три одинаково опасны.
7. Что называется критической массой в урановом ядерном реакторе?
А, Максимальная масса урана в реакторе, при которой он может работать без взрыва
Б. Минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть осуществлена цепная реакция
В. Дополнительная масса урана» вносимая в реактор для его запуска
Г. Дополнительная масса вещества, вносимого в реактор для его остановки в критических случаях.
8. С выделением или поглощением энергии происходят реакции расщепления атомных
ядер?
А. В одних реакциях с выделением энергии, в других с поглощением
Б. Только с поглощением энергии
В. Только с выделением энергии
Г. Выделение или поглощение энергии в реакции зависит от скорости частиц при осуществлении
реакции.
27
Al испускается α-частица. В ядро
9. При бомбардировке нейтронами атома алюминия 13
какого изотопа превращается ядро алюминия? Напишите уравнение реакции.
10. Найдите дефект масс и энергию связи трития 13 H ,если mp = 1,00728 а.е.м , mn = 1,00866
а.е.м , Мя = 3,01605а.е.м.
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Промежуточная аттестация
1 вариант
1) Автомобиль трогается с места и за 10 с разгоняется до скорости 72 км/ч. С каким ускорением
двигался автомобиль и какой путь он прошел при этом?
2) Какое ускорение будет сообщать камню массой 3 кг сила 60 Н?
3) Определите полную механическую энергию тела массой 500 г, движущегося на высоте 10 м со
скоростью 20 м/с.
4) Вычислите период и частоту колебаний маятника длиной 9.8 м.
5) Имеется два предмета одинаковой массы и одинаковой температуры: один из меди , другой из
алюминия. Какой из них нагреется до более высокой температуры при передаче им
одинакового количества теплоты? Удельная теплоемкость меди 400 Дж/(кг оС), алюминия –
920 Дж/(кг оС).
2 вариант.
1) Автомобиль движется по выпуклому мосту , имеющему радиус кривизны 10 м. Скорость
автомобиля 36 км/ч.Чему равно его ускорение ? Куда оно направлено?
2) На высоте 4 м висит яблоко массой 50 г. Чему равна сила тяжести, действующая на него? С
какой скоростью ударится это яблоко о землю, если сорвется с ветки?
3) Чему равна скорость пороховой ракеты массой 2 кг после вылета из нее продуктов сгорания
массой 0,2 кг со скоростью 500 м/с?
4) Какое количество теплоты необходимо для нагревания стальной детали массой 2 кг на 20 оС ?
Удельная теплоемкость стали равна 500 Дж/(кг оС).
5) Назовите два способа изменения внутренней энергии тела
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