Итоговая контрольная работа по физике для 9 класса
Демо-версия
Часть А
1. По катушке идѐт электрический ток, направление которого показано на рисунке. При этом на
концах сердечника катушки

1) образуются магнитные полюса: на конце 1 — северный полюс, на конце 2 —
южный полюс
2) образуются магнитные полюса: на конце 1 — южный полюс, на конце 2 — северный полюс
3) скапливаются электрические заряды: на конце 1 — отрицательный заряд, на конце 2 —
положительный заряд
4) скапливаются электрические заряды: на конце 1 — положительный заряд, на конце 2 —
отрицательный заряд
2.Слон массой 4,5 т бежит со скоростью 10 м/с. С какой скоростью должен ехать автомобиль
массой 1500 кг, чтобы его импульс был равен импульсу слона?
3. Продольная сейсмическая волна может распространяться
1) только в газе
2) только в жидкости
3) только в твёрдом теле
4) в твёрдом теле, жидкости и газе
4.На какую длину волны нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать радиостанцию, которая
вещает на частоте 106,2 МГц?
1) 2,825 см
2) 2,825 м
3) 3,186 м
4) 3,186 км

5. Постоянный полосовой магнит сначала вносят в фарфоровое замкнутое кольцо (рис. 1а), затем
в алюминиевое кольцо с разрезом (рис. 1б).

Индукционный ток
1) возникает только в первом случае
2) возникает только во втором случае
3) возникает в обоих случаях
4) не возникает ни в одном из случаев

6.Э. Резерфорд, облучая ядра азота 14 7 N альфа-частицами, получил ядра
кислорода 178 O . Какая ещё частица получалась в ходе этой ядерной реакции?
1) нейтрон
2) протон
3) электрон
4) частица-
7. Два поезда едут по параллельным рельсам навстречу друг другу со скоростями 36 км/ч и 74
км/ч относительно вокзала, то скорость их взаимного сближения, т.е. скорость первого поезда
относительно второго по модулю равна скорости второго относительно первого и равна:
1)0

2)110км/ч

3)38км/ч

4)36км/ч

8. С какой скоростью распространяется волна в океане, если длина волны равна 270 м, а период
колебаний равен 13,5 с?
9. Ток силой I протекает по прямолинейному участку провода (ток направлен «на нас»). Вектор индукции
магнитного поля, создаваемого током, направлен влево в точке
1) А 2) B 3) C 4) D

10. Какова кинетическая энергия автомобиля массой 500 кг, движущегося со скоростью 36 км/ч?
(Ответ дайте в джоулях.)
1) 25000

2) 324000

3) 324кДж

4)9000

Часть Б
1. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

ИМЕНА УЧЕНЫХ

А) открытие явления непрерывного беспорядочного движения
частиц, взвешенных в жидкости или газе
Б) открытие атмосферного давления
B) открытие закона о передаче давления жидкостями и газами

1) Архимед
2) Э. Торричелли
3) Б. Паскаль
4) Р. Броун
5) А. Эйнштейн

2.Установите соответствие между физическими величинами и приборами для измерения этих величин.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) сила электрического тока
Б) электрическое напряжение
B) электрический заряд

ПРИБОРЫ
1) омметр
2) вольтметр
3) амперметр
4) электрометр
5) манометр

Часть С
Подъемный кран поднимает равномерно груз массой 760 кг на некоторую высоту за 40 с. На
какую высоту поднят груз, если напряжение на обмотке двигателя крана равно 380 В, сила тока
20 А, а КПД крана 50%?

