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 I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     

1.1. Нормативная  основа программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС, 2011 г. 

• Физика. 7-9 классы Рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина, Е.М. Гут-

ник. ФГОС. Сост. Г.Г. Телюкова, М.: Дрофа, 2015 г. 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского рай-

она Санкт-Петербурга; 

• Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения  по  предмету  физика. 

 

Цели: 

-усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

-формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных  законах 

для построения представления о физической картине мира; 

-систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономер-

ностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного  использо-

вания достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

-формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных  методов его изучения; 

-организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профиль-

ного предмета. 

Задачи  обучения: 

-знакомство  учащихся с методом научного познания и методами исследования объ-

ектов и явлений  природы; 

-приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и  

квантовых  явлениях, физических величинах, характеризующих эти явлениях;  

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные  работы и экспериментальные  исследования с использованием из-

мерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

-овладение учащимися общенаучными понятиями, как природное  явление,  эмпири-

чески  установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический  вывод, результат  экс-

периментальной  проверки; 

-понимание  учащимися отличий  научных  данных  от  непроверенной  информации, 

ценности  науки  для  удовлетворения бытовых, производственных  и культурных по-

требностей  человека.    
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1.3. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Предметными результатами обучения физике в 9 классах  являются: 

• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

• 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; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, (работы) машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; влияния технических 

устройств  на окружающую среду;  

• осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф. 

• осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на  окружающую среду и организм человека; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в 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; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

• формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов. 

• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Личностными результатами обучения физике в 9 классах  являются:  
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• сформированность  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• 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; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметными результатами обучения физике в  9 классах  являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• 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; 

• 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; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

            II.         ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                          

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Количе-

ство  часов 

            Основное  содержание 

1 Законы  взаимо-

действия и движе-

ния  тел 

33 Материальная точка. Система отсчета. Перемеще-

ние. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное дви-

жение. Мгновенная скорость. Ускорение. Гра-

фики зависимости скорости и перемещения от 

времени при прямолинейном равномерном и рав-

ноускоренном движениях. Относительность ме-

ханического движения. Геоцентрическая и гелио-

центрическая системы мира. Инерциальная си-

стема отсчета. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. За-
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кон всемирного тяготения. Искусственные спут-

ники Земли. Импульс. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение. 

 

2 Механические  

колебания и 

волны. Звук 

15 Колебательное движение. Пружинный, нитяной, 

математический маятники. Свободные и вынуж-

денные колебания. Затухающие колебания. Коле-

бательная система. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Превращение энергии при колебатель-

ном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость волны. Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

 

3 Электромагнит-

ное  поле 

26 Магнитное поле. 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 по-

ток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук-

ция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость электромагнитных волн. Влия-

ние электромагнитных излучений на живые орга-

низмы. Конденсатор. Колебательный контур. По-

лучение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света ато-

мами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

15 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Ра-

диоактивные превращения атомных ядер. Сохра-

нение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации ча-

стиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы использова-

ния АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. За-

кон радиоактивного распада. Влияние радиоак-

тивных излучений на живые организмы. Термо-

ядерная реакция. Источники энергии Солнца и 

звезд. 
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5 Строение и эво-

люция Вселенной 

6 Состав, строение  и происхождение  Солнечной  

системы. Планеты и тела Солнечной системы. 

Планеты и  малые  тела  Солнечной  системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение  и эволюция Вселенной 

6 Итоговое  повто-

рение 

7  

 Итого 102  

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Перышкин А.В. Физика. 9 кл.: учебник/ А.В. Перышкин.  Е.М. Гутник. - Москва: Дрофа, 

2016. 

УМК рекомендован  Министерством просвещения  РФ и входит в федеральный перечень 

учебников  на 2022-2023 учебный  год.                              

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерные контрольно-измерительные  материалы 

Контрольная работа № 1 по теме: «Основы кинематики»    

Вариант 1 

Уровень А 

1. Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может использо-

ваться для описания 

1) только слона     2) только мухи     3) и слона, и мухи в разных исследованиях                      

4) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа 

2. Вертолет Ми-8 достигает скорости 250 км/ч. Какое время он затратит на перелет между 

двумя населенными пунктами, расположенными на расстоянии 100 км? 

1) 0,25 с          2) 0,4 с          3) 2,5 с          4) 1440 с 

3. На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырех 

тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоро-

стью? 

 
4. Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время 

спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста                 

0,5 м/с2. Сколько времени длится спуск? 

1) 0,05 с          2) 2 с          3) 5 с          4) 20 с 

5. Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с2. Определите 

длину горки, если известно, что в начале спуска скорость лыжника была равна                  

18 км/ч. 

1) 39 м          2) 108 м          3) 117 м          4) 300 м 

6. Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 5 м/с относительно берега, а 

в стоячей воде – со скоростью 3 м/с. Чему равна скорость течения реки? 

1) 1 м/с          2) 1,5 м/с          3) 2 м/с          4) 3,5 м/с 

 

Уровень В 

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

эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Ускорение 

Б) Скорость при равномерном прямоли- 

     нейном движении 

В) Проекция перемещения при равноус- 

     коренном прямолинейном движении 

1) v0x + axt           2) 
t

s
                3) v · t 

4) 
t

vv 0


−

            5) 
2

2

0

ta
tv x

x +  

 

А Б В 
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Уровень С 

8. На пути 60 м скорость тела уменьшилась в 3 раза за 20 с. Определите скорость тела в 

конце пути, считая ускорение постоянным. 

9. Из населенных пунктов А и В, расположенных вдоль шоссе на расстоянии 3 км друг от 

друга, в одном направлении одновременно начали движение велосипедист и пешеход. 

Велосипедист движется из пункта А со скоростью 15 км/ч, а пешеход со скоростью 5 

км/ч. Определите, на каком расстоянии от пункта А велосипедист догонит пешехода. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Основы кинематики» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Два тела, брошенные с поверхности земли вертикально вверх, достигли высот 10 м и 

20 м и упали на землю. Пути, пройденные этими телами, отличаются на 

1) 5 м                2) 20 м             3) 10 м             4) 30 м 

2. За 6 минут равномерного движения мотоциклист проехал 3,6 км. Скорость мотоцикли-

ста равна 

1) 0,6 м/с          2) 10 м/с          3) 15 м/с          4) 600 м/с 

3. На рисунках представлены графики зависимости проекции перемещения от времени 

для четырех тел. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоростью? 

 
4. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и рав-

ноускоренно, изменилась за 8 с от 18 км/ч до 10,8 км/ч. При этом ускорение велосипе-

диста было равно 

1) –0,25 м/с2          2) 0,25 м/с2          3) –0,9 м/с2          4) 0,9 м/с2 

5. Аварийное торможение автомобиля происходило в течение 4 с. Определите, каким был 

тормозной путь, если начальная скорость автомобиля 90 км/ч. 

1) 22,5 м          2) 45 м          3) 50 м          4) 360 м 

6. Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, 

если скорость пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 км/ч. 

1) 0,5 м/с          2) 0,1 м/с          3) 0,5 м/с          4) 0,7 м/с 

 

Уровень В 

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

СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ В СИ 

А) скорость 

Б) ускорение 

В) время 

1) мин 

2) км/ч 

3) м/с 

4) с 

5) м/с2 
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А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Поезд начинает равноускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвертую 

секунду 7 м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? 

9. Катер, переправляясь через реку шириной 800 м, двигался перпендикулярно течению 

реки со скоростью 4 м/с в системе отсчета, связанной с водой. На сколько будет снесен 

катер течением, если скорость течения реки 1,5 м/с? 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Основы динамики» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Утверждение, что материальная точка покоится или движется равномерно и прямоли-

нейно, если на нее не действуют другие тела или воздействие на нее других тел взаимно 

уравновешено, 

1) верно при любых условиях 

2) верно в инерциальных системах отсчета 

3) верно для неинерциальных систем отсчета 

4) неверно ни в каких системах отсчета 

2. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с2. Определите 

величину тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок равна 45 кг. 

1) 22,5 Н          2) 45 Н          3) 47 Н          4) 90 Н 

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

тягивает к себе Землю? 

1) 0,3 Н            2) 3 Н            3) 6 Н           4) 0 Н  

4. Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза, если массу 

1) каждого из тел увеличить в 2 раза 

2) каждого из тел уменьшить в 2 раза 

3) одного из тел увеличить в 2 раза 

4) одного из тел уменьшить в 2 раза 

5. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырех 

векторов на правом рисунке указывает направление импульса тела? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4  

 

6. Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на платформу 

массой 15 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? 

1) 1 м/с          2) 2 м/с          3) 6 м/с          4) 15 м/с 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими законами и их формулами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ФОРМУЛЫ 
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А) Закон всемирного тяготения 

Б) Второй закон Ньютона 

В) Третий закон Ньютона 

1) amF


=  

2) F = kx 

3) 21 FF


−=  

4) 
2

21

r

mGm
F =  

5)  = 0iF


 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. К неподвижному телу массой 20 кг приложили постоянную силу 60 Н. Какой путь 

пройдет это тело за 12 с? 

9. Радиус планеты Марс составляет 0,5 радиуса Земли, а масса – 0,12 массы Земли. Зная 

ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на 

Марсе. Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с2. 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Основы динамики» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Система отсчета связана с автомобилем. Она является инерциальной, если автомобиль 

1) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе 

2) разгоняется по прямолинейному участку шоссе 

3) движется равномерно по извилистой дороге 

4) по инерции вкатывается на гору 

2. Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом движе-

нии всегда совпадают по направлению? 

1) Сила и ускорение          2) Сила и скорость          3) Сила и перемещение                                4) 

Ускорение и перемещение 

3. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. Найдите отношение силы тяготения, дей-

ствующей на Луну со стороны Земли, и силы тяготения, действующей на Землю со сто-

роны Луны. 

1) 81            2) 9            3) 3           4) 1  

4. При увеличении в 3 раза расстояния между центрами шарообразных тел сила гравита-

ционного притяжения 

1) увеличивается в 3 раза 

2) уменьшается в 3 раза 

3) увеличивается в 9 раз 

4) уменьшается в 9 раз 

5. Найдите импульс легкового автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью                     

36 км/ч. 

1) 15 кг · м/с          2) 54 кг · м/с          3) 15000 кг · м/с           4) 54000 кг · м/с 

6. Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 

8 м/с и 3 м/с соответственно, направленными вдоль одной прямой. С какой скоростью 

они будут двигаться после абсолютно неупругого соударения? 

1) 3,6 м/с          2) 5 м/с          3) 6 м/с          4) 0 м/с 

Уровень В 
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7. Установите соответствие между видами движения и их основными свойствами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

А) Свободное падение 

Б) Движение по окружности с постоян- 

     ной по модулю скоростью 

В) Реактивное движение 

1) Происходит за счет отделения от тела с 

некоторой скоростью какой-либо его ча-

сти. 

2) Движение под действием только силы  

тяжести. 

3) Движение, при котором ускорение в лю-

бой момент времени направлено к цен-

тру окружности. 

4) Движение происходит в двух взаимно 

противоположных направлениях. 

5) Движение с постоянной скоростью. 

А Б В 

   

Уровень С 

8. Автомобиль массой 3 т, двигаясь из состояния покоя по горизонтальному пути, через 

10 с достигает скорости 30 м/с. Определите силу тяги двигателя. Сопротивлением дви-

жению пренебречь. 

9. Масса Луны в 80 раз меньше массы Земли, а радиус ее в 3,6 раза меньше радиуса Земли. 

Определите ускорение свободного падения на Луне. Ускорение свободного падения на 

Земле считайте 10 м/с2. 

 

 

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

Вариант 1 

Уровень А 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 

Определите период сокращения сердечной мышцы. 

1) 0,8 с          2) 1,25 с          3) 60 с          4) 75 с 

2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это тело за 1/2 

периода колебаний? 

1) 3 см           2) 6 см             3) 9 см         4) 12 см 

3. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пру-

жине, от времени. Определите амплитуду колебаний. 

1) 2,5 см 

2) 5 см 

3) 10 см 

4) 20 см 
 

4. Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с. Длина волны 

равна 

1) 0,5 м          2) 2 м          3) 32 м          4) для решения не хватает данных 

5. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды колебаний в зву-

ковой волне? 
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1) повышение высоты тона 

2) понижение высоты тона 

3) повышение громкости 

4) уменьшение громкости 

6. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через сколько 

времени после выстрела охотник услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

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

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими явлениями и их названиями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НАЗВАНИЯ 

А) Сложение волн в пространстве 

Б) Отражение звуковых волн от преград 

В) Резкое возрастание амплитуды 

     колебаний 

1) Преломление 

2) Резонанс 

3) Эхо 

4) Гром 

5) Интерференция звука 

А Б В 

   

Уровень С 

8. Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружин с коэффициен-

тами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период собственных колебаний си-

стемы. 

9. С какой скоростью проходит груз пружинного маятника положение равновесия, если 

жесткость пружины 400 Н/м, а амплитуда колебаний 2 см? Масса груза 1 кг. 

 

 

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

Вариант 2 

Уровень А 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 

Определите частоту сокращения сердечной мышцы. 

1) 0,8 Гц          2) 1,25 Гц          3) 60 Гц          4) 75 Гц 

2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 50 см. Какой путь прошло это тело за 1/4 

периода колебаний? 

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

3. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пру-

жине, от времени. Период колебаний равен 

1) 2 с 

2) 4 с 

3) 6 с 

4) 10 с 
 

4. Обязательными условиями возбуждения механической волны являются 

А: наличие источника колебаний 

Б: наличие упругой среды 

В: наличие газовой среды 
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1) А и В          2) Б и В          3) А и Б          4) А, Б и В 

5. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5 м. Скорость звука 340 м/с. Какова ча-

стота колебаний камертона? 

1) 680 Гц        2) 170 Гц        3) 17 Гц           4) 3400 Гц 

6. Эхо, вызванное оружейным выстрелом, дошло до стрелка через 2 с после выстрела. 

Определите расстояние до преграды, от которой произошло отражение, если скорость 

звука в воздухе 340 м/с. 

1) 85 м            2) 340 м          3) 680 м           4) 1360 м 

 

Уровень В 

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

эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Период колебаний 

Б) Длина волны 

В) Скорость распространения волны 

1) 
T

1
               2) vT                3) 

t

N
 

4) 
N

t
               5) λν 

 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маят-

ника оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете. 

9. На рисунке представлен график 

изменения со временем кинети-

ческой энергии ребенка, качаю-

щегося на качелях. Определите 

потенциальную энергию каче-

лей в момент, соответствующий 

точке А на графике. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на ри-

сунке. Направление тока в рамке указано стрелками. 

Сила, действующая на нижнюю сторону 

рамки, направлена 
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2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поме-

стили прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 8 А. Определите 

индукцию этого поля, если оно действует с силой 0,02 Н на каждые 5 см длины провод-

ника. 

1) 0,05 Тл          2) 0,0005 Тл          3) 80 Тл          4) 0,0125 Тл 

3. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается 

на него; второй раз так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих случаях 

горизонтальна. 

Ток в кольце возникает 

1) в обоих случаях 

2) ни в одном из случаев 

3) только в первом случае 

4) только во втором случае 

 

 

4. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, из-

лучаемых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных волн 

с = 3 · 108 м/с. 

1) 0,5 м          2) 5 м                 3) 6 м            4) 10 м 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если площадь пластин 

увеличить в 3 раза? 

1) Не изменится     2) Увеличится в 3 раза     3) Уменьшится в 3 раза     4) Среди отве- 

     тов 1 – 3 нет правильного 

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рису-

нок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

1) Уменьшится в 9 раз 

2) Увеличится в 9 раз 

3) Уменьшится в 3 раза 

4) Увеличится в 3 раза 

 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти от-

крытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ УЧЕНЫЕ 

А) Создал теорию электромагнитного 

      поля 

Б) Зарегистрировал электромагнитные 

     волны 

В) Получил интерференцию света 

1) Т. Юнг 

2) М. Фарадей 

3) Д. Максвелл 

4) Б. Якоби 

5) Г. Герц 

А Б В 

   

 

Уровень С 
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8. Если на дно тонкостенного сосуда, заполненного 

жидкостью и имеющего форму, приведенную на 

рисунке, пустить луч света так, что он, пройдя че-

рез жидкость, попадет в центр сосуда, то луч вы-

ходит из жидкости под углом 30º относительно 

поверхности воды. Каков показатель преломле-

ния п жидкости, если луч АО составляет 45º с вер-

тикалью? 

 

9. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой ν = 6 · 1014 Гц. За 

время t = 5 с на детектор падает N = 3 · 105 фотонов. Какова поглощаемая детектором 

мощность? Постоянная Планка 6,6 · 10 –34 Дж · с. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Квадратная рамка расположена в однородном 

магнитном поле, как показано на рисунке. 

Направление тока в рамке указано стрелками. 

Как направлена сила, действующая на сторону 

ab рамки со стороны магнитного поля? 
 

 
2. Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течет электрический ток силой 

3 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 

90º к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со 

стороны магнитного поля? 

1) 240 Н          2) 0,15 Н          3) 60 Н          4) 2,4 Н 

3. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное про-

водящее кольцо смещают вправо (см. рисунок) 

При этом индукционный ток 

1) течет только в первом кольце 

2) течет только во втором кольце 

3) течет и в первом, и во втором кольце 

4) не течет ни в первом, ни во втором кольце 
 

4. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 0,6 мкм. Чему равна частота колебаний 

вектора напряженности электрического поля в этой волне? Скорость распространения 

электромагнитных волн с = 3 · 108 м/с. 

1) 1014 Гц          2) 5 · 1013 Гц          3) 1013 Гц          4) 5 · 1014 Гц 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если расстояние между 

пластинами увеличить в 2 раза? 

1) Не изменится     2) Увеличится в 2 раза     3) Уменьшится в 2 раза     4) Среди отве- 

     тов 1 – 3 нет правильного 
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6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рису-

нок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

1) Уменьшится в 4 раз 

2) Увеличится в 4 раз 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Увеличится в 2 раза 

 

 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между особенностями электромагнитных волн и их диапазо-

нами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЛН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

А) Волны с минимальной частотой 

Б) Волны, идущие от нагретых тел 

В) Волны, обладающие проникающей 

     способностью 

1) Радиоволны 

2) Инфракрасное излучение 

3) Видимое излучение 

4) Ультрафиолетовое излучение 

5) Рентгеновское излучение 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Ученик решил использовать лазерную указку 

для определения показателя преломления не-

известной жидкости. Он взял прямоугольную 

пластмассовую коробочку с прозрачными 

стенками, налил в нее жидкость и насыпал 

детскую присыпку, чтобы луч стал видимым. 

Для измерения угла падения и угла преломле-

ния он воспользовался двумя одинаковыми 

транспортирами (см. рисунок) и определил, 

что угол падения 75º (sin 75º = 0,97). Чему ра-

вен показатель преломления п? 

 

9. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с те-

чением времени. 

 

t, 10 –6 с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q, 10 –6 Кл 2 1,42 0 – 1,42 – 2 – 1,42 0 1,42 2 1,42 

 

Вычислите емкость конденсатора в контуре, если индуктивность катушки равна 32 

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

Вариант 1 

Уровень А 

1. β -излучение – это 

1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 

3) электромагнитные волны 

4) поток электронов 

2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит 

1) электрически нейтральный шар 

2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов 

3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

3. В ядре элемента U238

92  содержится 

1) 92 протона, 238 нейтронов               2) 146 протонов, 92 нейтрона                                                     

3)   92 протона, 146 нейтронов               4) 238 протонов, 92 нейтрона  

 

 

 

4. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены элек-

троны. Атому B13

5  соответствует схема 

                      
 

                     
 

5. Элемент XA

Z  испытал α-распад. Какой заряд и массовое число будет у нового элемента 

Y? 

1) YA

Z           2) YA

Z

4

2

−

−           3) YA

Z 1−           4) YA

Z

4

1

+

−  

6. Укажите второй продукт ядерной реакции ?12

6

4

2

9

4 +→+ CHeBe  

1) n1

0            2) He4

2           3) e0

1−             4) H2

1  

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти от-

крытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ УЧЕНЫЕ 



18 

 

А) Явление радиоактивности 

Б) Открытие протона 

В) Открытие нейтрона 

1) Д. Чедвик 

2) Д. Менделеев 

3) А. Беккерель 

4) Э. Резерфорд 

5) Д. Томсон 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия H2

1  (тяжелого водорода). Масса про-

тона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 2,0141 

а.е.м.,  

9. 1 а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а скорость света с = 3 · 108 м/с. 

10. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в 

них частиц 

C13

6     +     H1

1      →        N14

7  

(13,003354)        (1,00783)               (14,00307) 

Вычислите энергетический выход ядерной реакции. Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а 

скорость света с = 3 · 108 м/с. 

 

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

Вариант 2 

Уровень А 

1. γ-излучение – это 

1) поток ядер гелия 

2) поток протонов 

3) поток электронов 

4) электромагнитные волны большой частоты 

2. Планетарная модель атома обоснована 

1) расчетами движения небесных тел 

2) опытами по электризации 

3) опытами по рассеянию α-частиц 

4) фотографиями атомов в микроскопе 

3. В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова Sn110

50 ? 

 p – число протонов n – число нейтронов 

1) 110 50 

2) 60 50 

3) 50 110 

4) 50 60 

 

4. Число электронов в атоме равно 

1) числу нейтронов в ядре 
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2) числу протонов в ядре 

3) разности между числом протонов и нейтронов 

4) сумме протонов и электронов в атоме 

5. Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет элемент, который образуется в 

результате β-распада ядра элемента с порядковым номером Z? 

1) Z + 2          2) Z + 1          3) Z – 2          4) Z – 1 

6. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции nNBX 1

0

14

7

11

5 +→+ ? 

1) α – частица He4

2  

2) дейтерий H2

1  

3) протон H1

1  

4) электрон e0

1−  

 

 

Уровень В 

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

эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Энергия покоя 

Б) Дефект массы 

В) Массовое число 

1) Δmc2 

2) (Zmp + Nmn) - Mя 

3) тс2 

4) Z + N 

5) A – Z 

А Б В 

   

 

 

Уровень С 

8. Определите энергию связи ядра гелия He4

2  (α-частицы). Масса протона приблизи-

тельно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра гелия 4,0026 а.е.м.,  1 а.е.м. = 

1,66 · 10 –27 кг, а скорость света с = 3 · 108 м/с. 

9. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в 

них частиц 

Li7

3     +     H2

1       →        Be8

4     +     n1

0  

                                                                    (7,016)              (2,0141)                     (8,0053)            (1,0087) 

Какая энергия выделяется в этой реакции? Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а скорость 

света с = 3 · 108 м/с. 
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