
Контрольно-измерительный материал 

для проведения промежуточной аттестации 

по физике 

(демонстрационный вариант) 

 

 

9 класс 

 

ВАРИАНТ 1 

 
1. Автомобиль 60 с увеличил скорость с 4 м/с до 10 м/с. С каким ускорением двигался 

автомобиль? 

 

2. Рассмотрите рисунок. 

Зависимость координаты грузовика от времени 

имеет вид 

1) х = 300 + 20t (м) 

2) х = 300 – 20t (м) 

3) х = 300 (м) 

4) х = 100 – 10t (м) 

 

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

 

4. Как  направлен вектор импульса тела? 

1) по направлению вектора ускорения; 

2) по направлению вектора скорости тела; 

3) по направлению силы; 

4) среди ответов нет правильного. 

 

5. Тело движется по окружности. Укажите направление 

ускорения  

(рис. 1).  
 

6. Силовой характеристикой магнитного поля является: 

1) магнитный поток; 

2) сила, действующая на проводник с током; 

3) вектор магнитной индукции; 

4) сила тока в проводнике. 

 

7.  излучение – это 

1) поток ядер атома гелия; 

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции; 

3) поток электронов; 

4) поток протонов. 

 

8. 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 

 



9. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет 

электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток 

расположен в горизонтальной плоскости. Как направлен вектор 

индукции магнитного поля тока в центре витка? 

      1) вертикально вверх  

     2) горизонтально влево  

     3) горизонтально вправо 

  4) вертикально вниз  

 

 

10. Установите соответствие между техническими устройствами (приборами) и 

физическими закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

 

     ПРИБОР 

     А) электромагнит 

     Б) реактивный двигатель 

     В) эхолот 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

1) закон сохранения импульса 

2) магнитное действие тока 

3) действие электрического поля на заряды 

проводника 

4) распространение и отражение волн 

5) давление жидкости передается 

одинаково по всем направлениям 

 

11. На рисунке представлен график зависимости 

модуля скорости и от времени t для тела, 

движущегося прямолинейно в инерциальной 

системе отсчёта. 

 

Используя данные графика, выберите из 

предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера. 

 

1) На участке DE тело двигалось равномерно. 

2) Наибольшее ускорение тело имело на участке АВ. 

3) В интервале времени от 6 до 8 с тело прошло путь 6 м. 

4) На участке CD кинетическая энергия тела уменьшалась. 

5) В интервале времени от 0 до 2 с тело прошло путь 6 м. 

 

 

12. К неподвижному телу массой 100 кг приложили постоянную силу 600 Н. Какую 

скорость приобретет тело через  20 с? 

  

13. Длина колебаний звуковой волны равна 25 см. Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

Определите период и частоту колебаний в этой звуковой волне. 


