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Стартовая  контрольная работа 

  
Цель входного мониторинга: выявить уровень усвоения учебного 

материала за предыдущие года обучения по предметам: окружающий мир, 

математика и природоведение. 

Контрольная работа предусмотрена на проверку знаний в начальной 

школе. Работа составлена на основе тестовых задании разделенных на три 

чат по степени сложности. Задания составлены с учетом контроля как 

теоретических знаний так и практических через решение задач. Данная 

работа позволяет выявить уровень усвоения материала у каждого учащегося. 

Письменная работа выполняется по двум вариантам. 

Критерии оценивания работы: 
 Если учащийся набрал от 30% до 60% от общего числа баллов, то он 

получает отметку «3» 

 Если учащийся набрал от 60% до 80% от общего числа баллов, то он 

получает отметку «4» 

 Если учащийся набрал от 80% до 100% от общего числа баллов, то он 

получает отметку «5» 

6 – 10 баллов – отметка «3» 

11 – 16 баллов – отметка «4» 

17 – 19 баллов – отметка «5» 

  

Вариант 1 

Часть 1. 

А1. Наука, изучающая разнообразные явления природы. 

А) Физика        Б) Биология   В) География 

А2. Что из перечисленного является телом? 

А) Вода     Б) Время    В) Ручка 

А3. Что из перечисленного является явлением? 

А) Восход солнца   Б) Пройденный путь В) Поход в лес 

А4. Сколько метров содержится в 1, 7 км? 

А) 17 м   Б) 1700 м     В) 0,17 м 

А5. Прибор для изучения небесных тел? 

А) Микроском    Б) Телескоп  В) Лупа 

А6. Чтобы узнать, что происходит с телами при охлаждении и 

нагревании мы проводим… 

А) Наблюдение    Б) Измерение      В) Эксперимент 

А7. Каким прибором измеряют длину? 

А) Мензуркой. Б) Линейкой. В) Секундомером. 

А8. Вычислите скорость лыжника, прошедшего 20 км за 2ч. 

А) 5 км\ч       Б) 1 м\с      В)10 км\ч 

А9. Сколько сантиметров в одном метре? 

А) 100. Б) 0,001. В) 10. 

А10. Величайший ученый древней Греции, учитель Александра 

Македонского? 



А) Демокрит    Б) Аристотель  В) Суворов 

  

Часть 2. 

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 3. 

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? 

  

Вариант 2 

Часть 1. 

А1. Что из перечисленного является телом? 

А) Вода     Б) Время    В) Ручка 

А2. Наука, изучающая разнообразные явления природы. 

А) Физика        Б) Биология   В) География 

А3. Что из перечисленного является явлением? 

А) Восход солнца   Б) Пройденный путь В) Поход в лес 

А4. Сколько метров содержится в 2 км? 

А) 20 м   Б) 2000 м     В) 0,02 м 

А5. Прибор для изучения небесных тел? 

А) Микроском    Б) Телескоп     В) Лупа 

А6. За перелетом птиц мы … 

А) Наблюдение    Б) Измерение      В) Эксперимент 

А7. Каким прибором измеряют объем жидкости? 

А) Мензуркой. Б) Линейкой. В) Секундомером. 

А8. Вычислите скорость лыжника, прошедшего 30 км за 3ч. 

А) 5 км\ч       Б) 1 м\с      В) 10 км\ч 

А9. Сколько метров в одном километре? 

А) 100. Б) 0,001. В) 10. 

А10. Величайший ученый древней Греции, учитель Александра 

Македонского? 

А) Пифагор    Б) Аристотель      В) Евклид 



  

Часть 2. 
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 

  

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 3. 
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? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация контрольной работы 

 

1. Назначение работы 

Контрольная работа предназначена для определения степени 

подготовки обучающихся 7 классов по предмету физика в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике и основной образовательной 

программой основного общего образования школы. 

 

2. Структура и содержание работы 

Работа содержит 2 варианта. Задания одного порядкового номера во 

всех вариантах контрольной работы проверяют одинаковый содержательный 

элемент знаний. 

В каждом варианте представлены задания базового уровня сложности. 

Работа позволяет оценить освоение обязательного минимума содержания 

основной образовательной программы по данной теме. 

Оценочные средства составлены для проведения текущего и итогового 

контроля по физике в 7 классе, в котором используется УМК «Физика» А.В. 

Пѐрышкина, Е.М. Гутника и др.  

Содержание оценочных материалов определяется содержанием 

рабочей программы и содержанием используемых учебников, с учѐтом 

методических рекомендаций по разработке оценочных средств, 

используемых общеобразовательными организациями при проведении 

контрольных оценочных процедур. Типовые КИМ представляют однотипные 

для всех классов задания, включающие в себя задания трѐх уровней, по 

структуре похожих на задания, применяемые на ЕГЭ и ОГЭ по физике. 

Задания, используемые в работах, в основном взяты из сборников 

«Контрольные и самостоятельные работы по физике» 7 - 9 класс. О.И. 

Громцева, «Экзамен», Москва, 2010г. Выполнять контрольные работы 

учащиеся могут в тетради для контрольных работ, либо на подготовленном 

бланке. 

 

3. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 

целом 

Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл. Задания с 

развѐрнутым ответом оцениваются учѐтом правильности и полноты ответа в 

соответствии с критериями оценивания. 

 

Критерии оценивания контрольной работы № 1 «Взаимодействие 

тел» 

 Максимальное количество баллов за КР – 24. 

Отметка «2» -   0-7 баллов 

Отметка «3» -   8-13 баллов 

Отметка «4» -   14-19 баллов 

Отметка «5» -   20-24 баллов 



 

Критерии оценивания контрольной работы № 2 «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

Задания части А оцениваются 1 баллом (итого 6) 

Задания части В – 1 балл за каждый правильный ответ (итого 3) 

Задание части С – 1 балл за запись исходных формул 

1 балл за преобразование формул перевод единиц измерения 

1 балл за получение верного ответа (итого 3) 

Максимальное количество баллов за КР – 12. 

Отметка «2» -   0-4 баллов 

Отметка «3» -   5-7 баллов 

Отметка «4» -   8-10 баллов 

Отметка «5» -   11-12  баллов 

 

Критерии оценивания контрольной работы № 3 «Работа и 

мощность. Энергия» 

Задания части А  оцениваются 2 баллами (итого 4) 

Задания части В –  2 балл за правильный ответ (итого 6) 

Задание части С – 1 балл за запись исходных формул, 

1 балл за преобразование формул, 1 балл за  перевод единиц измерения, 

1 балл за получение верного ответа (итого 4). 

Максимальное количество баллов за КР – 14. 

Отметка «2» -   0-5 баллов 

Отметка «3» -   6-9 баллов 

Отметка «4» -   10-12 баллов 

Отметка «5» -   13-14 баллов 

 

Критерии оценивания итоговой  контрольной работы  «Физика 7» 

Задания части А  оцениваются 1 баллом (итого 10) 

Задания части В –  задания 1 и 2 - 1 балл за запись исходных формул, 

1 балл за получение верного ответа (итого 4). 

Задание 3 - 1 балл за запись исходных формул, 1 балл за 

преобразование формул, перевод единиц измерения, 1 балл за получение 

верного ответа (итого 3). 

Максимальное количество баллов за КР –17. 

Отметка «2» -   0-7 баллов 

Отметка «3» -   8-11 баллов 

Отметка «4» -   12-14 баллов 

Отметка «5» -   15- 17 баллов 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 1 

Тема: Взаимодействие тел 

Вариант 1. 

 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 

 



 

Вариант 2 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Контрольная работа № 2  

ТЕМА: "ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ" 

ВАРИАНТ 1 

 Уровень А 

  1. Дно ящика массой 100 кг имеет площадь 0,04 м
2
. Вычислите давление, которое 

производит ящик на пол.  

  1) 0,0004 Па 

  2) 40 Па 

  3) 2500 Па 

  4) 25000 Па 

  2. Современные подводные лодки опускаются на глубину до 400 м. Вычислите 

давление морской воды на этой глубине. Плотность морской воды 1030 кг/м
3
. 

  1) 20 кПа 

  2) 1130 кПа 

  3) 4120 кПа 

  4) 6800 кПа 

   3. Какое из утверждений верно? 

  А. При подъеме с нижнего этажа здания на верхний показания барометра 

уменьшаются 

  Б. По мере подъема в гору плотность атмосферного воздуха увеличивается 

  1) Только А 

  2) Только Б 

  3) А и Б 

  4) Ни А, ни Б 

  4. На малый поршень гидравлического пресса площадью 20 см
2
 действует сила 50 

Н. Какова площадь большого поршня, если масло на него давит с силой 2 кН? 

  1) 800 см
2
 

  2) 80 см
2
 

  3) 8 см
2
 

  3) 0,8 см
2
 

  5. Железобетонная плита размером 4м х 0,5 м х 0,25 м погружена в воду наполовину. 

Какова архимедова сила, действующая на нее? Плотность воды 1000 кг/м
3
.  

  1) 250 Н 

  2) 500 Н 



  3) 2500 Н 

  4) 5000 Н 

    6. В воду поместили фарфоровый шарик. Что будет происходить с шариком? 

Плотность воды 1000 кг/м
3
, а фарфора 2300 кг/м

3
. 

  

  1) Опустится на дно 

  2) Будет плавать внутри жидкости 

  3) Будет плавать на поверхности 

  4) Среди ответов нет правильного 

   

  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) Давление твердого тела                      1) m · g 

  Б) Архимедова сила                                2) F / S    

  В) Давление жидкости                             3) ρgh 

                                                                4) ρgV 

                                                                5) p · S 

                                                          

 

Уровень С 

  8. Масса оболочки воздушного шара равна 500 кг, а его объем 1500 м
3
. Рассчитайте 

максимальную массу груза, который может поднять такой шар, если его оболочку 

заполнить водородом. Плотность воздуха принять равной 1,29 кг/м
3
, а плотность 

водорода  - 0,09 кг/м
3
. 

 

 

 



 

ВАРИАНТ 2 

 Уровень А 

  1. Какое давление оказывает на пол человек массой 80 кг, если на его плечах 

находится рюкзак массой 10 кг? Площадь двух подошв его ботинок 0,06 м
2
.  

  1) 1,5 Па 

  2) 15000 Па 

  3) 3000 Па 

  4) 1500 Па 

  2. Какое давление оказывает клей на железную скрепку, находящуюся на дне 

банки? Плотность клея 1500 кг/м
3
. Высота банки 8 см. 

  1) 187,5 Па 

  2) 1200 Па 

  3) 120 кПа 

  4) 578 кПа 

    3. Какое из утверждений верно? 

  А. Воздушная оболочка Земли существует благодаря беспорядочному движению 

молекул газов 

  Б. Воздушная оболочка Земли существует благодаря силе тяжести, действующей на 

молекулы газов 

  1) Только А 

  2) Только Б 

  3) А и Б 

  4) Ни А, ни Б 

    4. На малый поршень гидравлического пресса площадью 200 см
2
 действует сила 

100 Н. Какова площадь большого поршня, если масло на него давит с силой 2 кН? 

  1) 4000 см
2
 

  2) 40 см
2
 

  3) 4 см
2
 

  3) 0,4 см
2
 

  5. Чему примерно равна архимедова сила, действующая на тело объемом 2 м
3
, 

наполовину погруженное в воду? Плотность воды 1000 кг/м
3
.  

  1) 2000 Н 

  2) 5000 Н 



  3) 10000 Н 

  4) 20000 Н 

  6. В воду поместили свинцовый шарик. Что будет происходить с шариком? 

Плотность воды 1000 кг/м
3
, а свинца 11300 кг/м

3
. 

  

  1) Опустится на дно 

  2) Будет плавать внутри жидкости 

  3) Будет плавать на поверхности 

  4) Среди ответов нет правильного 

  Уровень В 

  7. Установите соответствие между физическими величинами и их измерительными 

приборами. 

  К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

  А) Атмосферное давление                      1) Весы 

  Б) Давление, большее или                     2) Манометр 

  меньшее атмосферного                          3) Барометр          

  В) Архимедова сила                               4) Динамометр 

                                                             5) Секундомер 

                                                          

 

Уровень С 

  8. Масса оболочки воздушного шара составляет 210 кг. Надутый гелием, он может 

поднять груз массой 1010 кг. При этом плотность гелия в шаре 0,18 кг/м
3
, а 

плотность воздуха 1,29 кг/м
3
. Чему равен объем шара? 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №3 

Тема: «Работа. Мощность. Энергия». 

Вариант 1 

Уровень А. 

1. Определите работу, совершаемую при поднятии тела весом  40Н  на  

высоту 120см.                    

2. Какова кинетическая энергия  реактивного самолѐта, если его масса равна 

50т и он движется со скоростью 300м/с  относительно Земли? 

Уровень В. 

3. При поднятии груза на высоту 10м за 0,8мин совершается работа 120кДж. 

Определить массу, вес груза и мощность, которая  развивается  при его 

поднятии. 

4. На концах невесомого рычага действуют сил 40Н  и 240н.  Расстояние от 

точки опоры до меньшей силы равно 6см.  Определите длину рычага, если 

рычаг находится в равновесии. 

Уровень С. 

5.Тело свободно падает с высоты 10м. Какова скорость  тела на высоте 6м от 

поверхности Земли?  Какова скорость тела в момент удара о землю? 

 

Вариант–2  

 

Уровень А. 

1.Чему равна потенциальная энергия  мальчика  массой  48кг, который 

поднялся  по лестнице дома на высоту 10м? 

2. На меньшее  плечо действует сила 300Н, а на большее – 20Н. Длина 

меньшего плеча 5см. Какова длина большего плеча? 

Уровень В. 

3. Полезная мощность насоса 10кВт. Чему равен объѐм  воды, которую  

поднимает насос из глубины 18м за 1 час? 

4. Камень объѐмом 0,6 см
3
, находящийся под водой на глубине 5м, подняли 

на поверхность воды. Плотность камня 2500кг/м
3
. Найдите работу, 

совершѐнную при поднятии камня. 

Уровень С. 

1. Какую работу надо совершить, чтобы поставить лежащий на земле 

однородный стержень массой 100кг и длиной 2м вертикально? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  
Вариант 1 

Часть А 

1. Физическим телом является: 

А) автомобиль; Б) воздух; В) килограмм; Г) плавление; 

2. Все вещества состоят из.. 

А) мельчайших частиц – молекул; Б) разных материалов; В) все по – разному. 

3. В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так как: 

А) уменьшаются промежутки между молекулами; Б) увеличивается скорость 

движения молекул; В) уменьшается скорость движения молекул; Г) изменяются 

размеры молекул. 

4. Изменение скорости движения тела происходит: 

А) само по себе; Б) пока на него действует другое тело; 

В) без действия на него другого тела; Г) после действия на него другого тела; 

5. Диффузия – это… 

А) хаотическое движение молекул; Б) направленное движение молекул; 

В) взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого. 

6. В каких агрегатных состояниях могут находиться вещества? 

А) горячее; Б) холодное; В) жидкое, твѐрдое, газообразное. 

7. Что характеризует мощность? 

А) силу; Б) скорость; В) быстроту выполнения работы. 

8. Какую физическую величину определяют по формуле P= F/S ? 

А) работу; Б) мощность; В) давление; Г) КПД; Д) энергию; 

9. Тело всплывает. Каково соотношение между силой тяжести и архимедовой 

силой? 

 А) Fm = FA = 0 Б) Fm < FA В) Fm = FA = 0 Г) Fm > FA 

10. «Золотое правило» механики гласит: 

А) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии; 

Б) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в работе; 

В) во сколько раз выигрываем в работе, во столько раз проигрываем в расстоянии 

 Часть В 

1. За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь со скоростью 5 

м/с? 

2. Чему равно давление воды на глубине 2 м? Плотность воды 1000 кг/м3. 

3. С помощью простого механизма совершена полезная работа 40 Дж. Каков 

полный КПД его, если полная работа составила 80 Дж? 

 

 



 

 

  

 

 

Вариант 2 

Часть А 

1. Физической величиной является: 

А) время; Б) медь; В) вертолет; Г) стол; 

2. Все вещества состоят из.. 

А) все по – разному; Б) разных материалов; 

В) мельчайших частиц – молекул 

3. Чтобы овощи быстрее просолились, их необходимо залить: 

А) холодным раствором соли; Б) горячим раствором соли; В) теплым раствором 

соли; 

Г) время засолки не зависит от температуры раствора; 

4. Плотность – это физическая величина, которая равна… 

А) отношению массы к объѐму; Б) отношению объѐма к массе; 

В) сумме массы и объѐма. 

5. На чертеже силу изображают… 

А) в виде отрезка; Б) в виде кривой линии; В) В виде отрезка прямой, со стрелкой 

на конце. Начало отрезка – точка приложения силы. 

6. Какая из перечисленных ниже физических величин выражается в паскалях (Па)? 

А) мощность; Б) давление; В) сила; Г) энергия; Д) работа; 

7. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу мощности? 

А) Паскаль; Б) Килограмм; В) Джоуль; Г) Ватт; Д) Ньютон; 

8. Применяя для поднятия груза рычаг, проигрывают в пути в пять раз. Во сколько 

раз выигрывают в силе? 

А) в пять раз; Б) в десять раз; В) не выигрывают в силе. 

9. Тело находится в равновесии внутри жидкости. Какое соотношение между силой 

тяжести и архимедовой силой? 

А) FA = Fm=0 Б) FA<Fm В) Fm > FA Г) Fm = FA = 0 

10. «Золотое правило» механики гласит: 

А) во сколько раз выигрываем в работе, во столько раз проигрываем в расстоянии; 

Б) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в работе; 

В) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. 

  

Часть В 

1. Атомный ледокол «Ленин» за 1 час проходит 36 км. Вычислить скорость 

ледокола. 

2. Определите массу стальной детали объемом 120 см3. Плотность стали 7,8 

г/см3. 



3. С помощью рычага совершена полезная работа 80 Дж. Определите КПД 

рычага, 

если полная работа составила 100 Дж. 

 

 

Лабораторные работы по физике 7 класс к учебнику Перышкина 

А.В. 

В каждой работе определена цель работы, указаны приборы и 

материалы, ход работы. 

  
Тема контрольные работы 

лабораторные работы 

1четверть Стартовая к/р 
ЛР №1по теме «Определение цены деления 

измерительного прибора» 
ЛР №2 по теме  «Измерение размеров малых 

тел». 

2 четверть ЛР №3 по теме 

«Измерение массы тела на рычажных весах»» 
ЛР №4 по теме 

«Измерение объѐма тела» 
ЛР №5 по теме 

«Определение плотности вещества твердого 

тела» 
Динамометр.  ЛР №6 по теме «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 
  

  
3 четверть 

Контрольная работа № 2 по теме: «Давление. 

Закон Паскаля». 
ЛР № 7 по теме  «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело». 
ЛР № 8 по теме  «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 
4 четверть ЛР № 9  по теме «Выяснение условия равновесия 

рычага». 
ЛР № 10  по теме «Определение КПД простых 

механизмов» 
  

 

Лабораторная работа № 1. 

Определение цены деления измерительного прибора. 

Цель работы: определить цену деления измерительного цилиндра 

(мензурки), научиться пользоваться им и определять с его помощью объем 

жидкости. 

Приборы и материалы: измерительный цилиндр (мензурка), стакан с 

водой, небольшая колба и другие сосуды. 



Запомните: прежде чем проводить  измерения физической величины с 

помощью измерительного прибора, определите цену деления его шкалы. 

Ход работы: 

1. Налейте в измерительный цилиндр воды, определите и запишите, 

чему равен объем налитой воды. 

2. Налейте полный стакан воды, потом осторожно перелейте воду в 

измерительный цилиндр. 

3. Определите и запишите, чему равен объем налитой воды. Вместимость 

стакана будет такой же. 

4. Таким же способом определите вместимость колбы, аптечных склянок и 

других сосудов, которые находятся на вашем столе. 

5. Результаты измерений запишите в таблицу: 

 

№ Название сосуда Объем  жидкости Vж, 

мл 

Вместимость 

сосуда Vc , мл 

1 Стакан     

2 Колба     

3 Пузырек     

  

6. Сделайте вывод. 

  

Лабораторная работа № 2. 

Измерение размеров малых тел. 
Цель работы: научиться выполнять измерения способом рядов. 

Приборы и материалы: линейка, горох, пшено, иголка. 

Ход работы: 

1. Положите вплотную к линейке несколько (20-25 штук) 

горошин в ряд. 

2. Измерьте длину ряда и вычислите диаметр одной 

горошины. 

3. Определите таким же способом размер крупинки пшена. 

Чтобы удобнее было укладывать и пересчитывать крупинки, 

воспользуйтесь иголкой.  

Способ, которым вы определили размер тела, называют способом 

рядов. 

4. Определите способом рядов диаметр молекулы по 

фотографии (Увеличение равно 70 000) 



 

5. Данные всех опытов и полученные результаты занесите в таблицу 

№ опыта Число 

частиц 

Длина 

ряда, мм 

Размер одной частицы d, мм 

1 (горох)       

2 (пшено)       

3 

(молекула) 

    на фотографии истинный 

размер 

    

  

6. Сделайте вывод. 

Лабораторная работа № 3. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 
Цель работы: научиться пользоваться рычажными весами и 

их  помощью определять массу тел. 

Приборы и материалы: весы с разновесами, несколько небольших 

тел разной массы. 

Правила взвешивания. 

1. Перед взвешиванием необходимо убедиться, что весы 

уравновешены.  При необходимости для установления равновесия на 

более легкую чашку нужно положить полоски бумаги. 

2. Взвешиваемое тело кладут на левую  чашку весов, а гири – на правую. 

3. Во избежание порчи весов взвешиваемое тело и гири нужно опускать на 

чашки осторожно, не роняя их даже с небольшой высоты. 

4. Нельзя  взвешивать тела более тяжелые, чем указанная на весах 

предельная нагрузка. 

5. На чашки весов нельзя класть мокрые, грязные, горячие тела, насыпать 

без использования подкладки порошки, наливать жидкости. 



6. Мелкие гири нужно брать только пинцетом. 

7. Положив взвешиваемое тело на левую чашку, на правую кладут гирю, 

имеющую массу, немного большую, чем масса взвешиваемого тела. 

8. Если гиря перетянет чашу, то ее ставят обратно в футляр, если же не 

перетянет – оставляют на чашке. Затем то же проделывают со 

следующей гирей меньшей массы. 

9. Уравновесив тело, подсчитывают общую массу гирь, лежащих на чашке 

весов. 

10. Затем переносят гири положены в футляр. 

Ход работы. 

1. Придерживаясь правил взвешивания, измерьте массу нескольких 

твердых тел с точностью до0,1 г. 

2. Результаты измерений запишите в таблицу: 

№ Название 

тела 

Масса 

тела, г 

1     

2     

3     

3.  Сделайте вывод. 

 Лабораторная работа № 4. 

Измерение объема тела. 
Цель работы: научиться определять объем тела с помощью 

измерительного цилиндра. 

Приборы и материалы: измерительный цилиндр (мензурка), тела 

неправильной формы небольшого объема (гайки, кусочки металла), нитки. 

Ход работы. 

1. Определите цену деления мензурки. 

2. Налейте в мензурку столько воды, чтобы тело можно было полностью 

погрузить в воду, и измерьте ее объем. 

3. Опустите тело, объем которого надо измерить, в воду, удерживая его за 

нитку, и снова измерьте объем жидкости. 

4. Результаты измерений запишите в таблицу: 

№ Название тела Начальный 

объем 

жидкости в 

мензурке V1, 

мл 

Объем 

жидкости и 

тела V2, мл 

Объем 

тела V , мл 

V=V2 – V1 

1         

2         

3         

5. Сделайте вывод. 



Лабораторная работа № 5. 

Определение плотности твердого тела. 
Цель работы: научиться определять плотность твердого тела с 

помощью весов и измерительного цилиндра. 

Приборы и материалы: весы с разновесами, измерительный цилиндр 

(мензурка), твердое тело, плотность которого надо определить, нитка. 

Ход работы. 

1. Повторите по учебнику § 21 «Плотность вещества». 

2. Измерьте массу тела на весах. 

3. Измерьте объем тела с помощью мензурки. 

 

4. Рассчитайте по формуле   плотность данного тела. 

5. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу: 

Название 

вещества 

Масса 

тела, m, кг 

Объем 

тела, V, см
3
 

Плотность вещества, ρ 

г/см
3
 кг/м

3
 

          

          

          

 

6. Сделайте вывод и по таблице плотностей выясните, из какого материала 

изготовлены представленные твердые тела.  

7.  

Лабораторная работа № 6. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
Цель работы: научиться градуировать пружину, получать школу с 

любой (заданной) ценой деления и с ее помощью измерять силы. 

Приборы и материалы: динамометр, шкала которого закрыта бумагой, 

набор грузов массой по 102 г, штатив с муфтой, лапкой и кольцом. 

Ход работы. 

1. Укрепите динамометр с закрытой шкалой вертикально в лапке 

штатива. 



2. Отметьте горизонтальной чертой начальное положение указателя 

динамометра – это будет нулевая отметка шкалы. 

3. Подвесьте к крючку динамометра груз, масса которого 102 г. На этот 

груз действует сила тяжести, равная 1 Н. с такой же силой груз 

растягивает пружину динамометра. Этоа сила уравновешивается силой 

упругости. 

4. Новое положение указателя динамометра также отметьте 

горизонтальной чертой на бумаге. 

5. Затем повесьте к динамометру второй, третий, четвертый грузы той же 

массы, каждый раз отмечая черточками на бумаге положение 

указателя. 

6. Снимите динамометр со штатива ти против 

горизонтальных черточек, начиная с верхней, проставьте числа 0, 1, 2, 

3, 4. 

7. Выше числа 0 напишите: «ньютон». 

8. Измерьте расстояние между соседними черточками. Одинаковы ли 

они? Почему? 

9. На основании сделанного вывода скажите, с какой силой растянут 

пружину грузы массой 51 г, 153 г. 

10. Не подвешивая к динамометру грузы, получите шкалу с ценой деления 

0,1 Н. 

11. Измерьте проградуированным динамометром вес какого-нибудь тела, 

например кольца от штатива, лапки штатива, груза. 

12. Вклейте полученную шкалу в тетрадь. 

13. Сделайте вывод о  проделанной работе. 

 

 



 

 

  

Лабораторная работа № 7. 

Определение выталкивающей  силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
Цель: обнаружить на опыте выталкивающее действие  жидкости на 

погруженное в нее тело и определить выталкивающую силу. 

Приборы и материалы: динамометр, штатив с муфтой и лапкой, два 

тела разного объема, стаканы с водой и насыщенным раствором соли в воде. 

Ход работы. 

1. Повторите по учебнику § 49 «Архимедова сила». 

2. Укрепите динамометр на штативе и подвесьте к нему на  нити тело. 

Отметьте и  запишите в таблице показание динамометра. Это будет вес 

тела в воздухе. 

3. Подставьте стакан с водой и опускайте муфту с  лапкой и 

динамометром, пока все тело не окажется под водой. Отметьте и 

запишите в таблицу показание динамометра. Это будет вес  тела  в 

воде. 

4. По полученным  данным вычислите выталкивающую   силу, 

действующую на тело. 

5. Вместо чистой воды возьмите насыщенный раствор соли и снова 

определите выталкивающую силу, действующую на то же тело. 

6.  Подвесьте к динамометру тело другого объема и определите 

указанным способом выталкивающую силу. 

7. Результаты запишите в таблицу: 

№ Тело Вес 

тела в 

воздухе, 

Р, 

Н 

Вес 

тела в 

воде, 

Р

1, Н 

Вес тела в 

насыщенном 

растворе 

соли, Р2, Н 

Выталкивающая 

сила в 

воде, Fвода=P-P1, 

Н 

Выталкивающая 

сила в растворе 

соли, 

Fсоли=P-P2, 

Н 

1             

2             

3             

  

8. На основе выполненных опытов сделайте вывод. 

Контрольный вопрос: от каких величин зависит значение 

выталкивающей силы? 

                                                                

Лабораторная работа № 8 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Цель: на опыте выяснить условия, при которых тело плавает и при 

которых тонет. 



Приборы и материалы: весы с разновесами, измерительный цилиндр 

(мензурка), пробирка-поплавок с пробиркой, проволочный крючок, сухой 

песок, фильтрованная  бумага или сухая тряпка. 

Ход работы. 

1. Повторите по учебнику § 50 «Плавание тел». 

2. Насыпьте  в пробирку столько песка, чтобы она, закрытая пробкой, 

плавала в мензурке с водой в вертикальном положении и часть ее 

находилась над поверхностью воды. 

3. Определите выталкивающую силу, действующую на пробирку. Она 

равна весу воды, вытесненной пробиркой. Для нахождения этого веса 

определите сначала объем вытесненной воды. Для этого отметьте 

уровни воды в мензурке до и после погружения пробирки в воду. 

4. Зная объем вытесненной воды и плотность, вычислите ее вес. 

5. Выньте пробирку из воды, протрите ее фильтрованной бумагой или 

тряпкой. Определите на весах массу пробирки с точностью до 1 г и 

рассчитайте силу тяжести, действующую на нее, она равна весу 

пробирки с песком в воздухе. 

6. Насыпьте в пробирку еще немного песка. Вновь определите 

выталкивающую силу и силу тяжести. 

7. Проделайте это несколько раз, пока пробирка, закрытая пробкой, не 

утонет. 

8. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу: 

№

 

опыта 

Выталкива

ющая сила, 

действующая на 

пробирку, 

, Н 

Вес 

пробирки с 

песком  

 

Поведение 

пробирки в воде 

(плавает пробирка или 

тонет) 

1       

2       

3       

  

9. Сделайте вывод об условии плавания тела в жидкости. 

 

Лабораторная работа № 9. 

Выяснение условия равновесия рычага. 
Цель: проверить на опыте, при каком соотношении сил и их плеч рычаг 

находится в равновесии. Проверьте на опыте правило моментов. 

Приборы и материалы: рычаг на штативе, набор грузов, измерительная 

линейка, динамометр. 

Ход работы. 

1. Повторите по учебнику §56 «Рычаг. Равновесие сил на рычаге». 

2. Уравновесьте рычаг, вращая гайки на его концах так, чтобы он 

расположился горизонтально. 



3. Подвесьте два груза на левой части рычага на расстоянии, равном 

примерно 12 см от оси вращения. 

4. Опытным путем установите, на каком расстоянии вправо от оси 

вращения надо подвесить: 

a. Один груз; 

b. Два груза; 

c. Три груза, чтобы рычаг пришел в равновесие. 

5. Считая, что каждый груз весит 1 Н, запишите данные и измеренные 

величины в таблицу. 

№

 

опыт 

Сила 

F1 на левой 

части 

рычага, Н 

Пл

ечо l1, 

см 

Сил

а F2 на 

правой 

части 

рычага, Н 

Пл

ечо l2, 

см 

Отношени

е сил и плеч 

  

1             

2             

3             

  

6. Вычислите отношение сил и отношение плеч для каждого из опытов и 

полученные результаты запишите в последний столбик таблицы. 

7. Проверьте правило моментов сил. 

Дополнительное задание. 

Ход работы: 

1. Подвесьте три груза справа от оси вращения рычага на расстоянии 5 

см. 

2. С помощью динамометра определите, какую силу нужно приложить на 

расстоянии 15 см от оси вращения правее грузов, чтобы удерживать 

рычаг в равновесии (см. рис.) 

 
Вопрос: как направлены в этом случае силы, действующие на рычаг? 

3. Запишите длину плеч этих сил. 

4. Вычислите отношение сил   и плеч  . 

5. Сделайте соответствующий вывод. 



  

Лабораторная работа № 10. 

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Цель работы: убедиться на опыте в том, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма (наклонной плоскости), 

меньше полной. 

Приборы и материалы: доска, динамометр, измерительная линейка, 

брусок, штатив с муфтой и лапкой. 

Ход работы. 

1. Повторите по учебнику § 61 «коэффициент полезного действия 

механизма». 

2. Определите с помощью динамометра вес бруска. 

3. Закрепите доску в лапке штатива в наклонном положении. 

 
4. Положите брусок на доску, прикрепив к нему динамометр. 

5. Перемещайте брусок с постоянной скоростью вверх по наклонной 

доске. 

6. Измерьте с помощью линейки путь S, который проделал брусок, и 

высоту h. 

7. Измерьте силу тяги F. 

8. Вычислите полезную работу по формуле , а затраченную – по 

формуле / 

9. Определите КПД наклонной плоскости: 

 
10. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

h

, м 

P

, Н , Дж 
S

, м 

F

,Н , Дж 
 

              

11. Сделайте вывод. 
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1. Назначение работы 

Контрольная работа предназначена для определения степени 

подготовки обучающихся 8 классов по предмету физика в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике и основной образовательной 

программой основного общего образования школы. 

 

2. Структура и содержание работы 

Работа содержит 2 варианта. Задания одного порядкового номера во 

всех вариантах контрольной работы проверяют одинаковый содержательный 

элемент знаний. 

В каждом варианте представлены задания базового уровня сложности. 

Работа позволяет оценить освоение обязательного минимума содержания 

основной образовательной программы по данной теме. 

Оценочные средства составлены для проведения текущего и итогового 

контроля по физике в 8 классе, в котором используется УМК «Физика» А.В. 

Пѐрышкина, Е.М. Гутника и др.  

Содержание оценочных материалов определяется содержанием 

рабочей программы и содержанием используемых учебников, с учѐтом 

методических рекомендаций по разработке оценочных средств, 

используемых общеобразовательными организациями при проведении 

контрольных оценочных процедур. Типовые КИМ представляют однотипные 

для всех классов задания, включающие в себя задания трѐх уровней, по 

структуре похожих на задания, применяемые на ЕГЭ и ОГЭ по физике. 

Задания, используемые в работах, в основном взяты из сборников 

«Контрольные и самостоятельные работы по физике» 7 - 9 класс. О.И. 

Громцева, «Экзамен», Москва, 2010г. Выполнять контрольные работы 

учащиеся могут в тетради для контрольных работ, либо на подготовленном 

бланке. 

 

№ п/п Контролируемые темы учебного предмета Наименование 

оценочного средства 

1.  Тепловые явления Тест(учебник А.В. 

Перышкин стр. 71), 

1.  Электрические явления Тест(учебник А.В. 

Перышкин стр. 161 

1.  Электромагнитные явления Тест(учебник А.В. 

Перышкин стр. 185 

1.  Световые явления Тест(учебник А.В. 

Перышкин стр. 217), 

 

 

Лабораторные работы 

№ п/п Контролируемые темы учебного Наименование оценочного 



предмета средства 

1.  Тепловые явления Лабораторная работа №1-3 

стр.220-223 учебник А.В. 

Перышкин 

1.  Электрические явления Лабораторная работа №4-8 

стр. 224-228 учебник А.В. 

Перышкин 

1.  Электромагнитные явления Лабораторная работа №9-10 

стр.229- 230 учебник А.В. 

Перышкин 

1.  Световые явления Лабораторная работа№11 

стр.230-231 учебник А.В. 

Перышкин 

 

 

Комплект лабораторных работ 
1. Исследование изменения температуры остывающей воды 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

6. Регулирование силы тока реостатом 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 

9. Сборка электромагнита и испытание его в действия 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

11. Получение изображения при помощи линзы 

 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

Этапы выполнения 

работы 

Критерии оценивания выполнения задания балл 

Цель работы Цель работы сформулирована как ожидаемый результат, 

Т.е.назван результат который должен быть получен 

1 

Объект 

исследования 

Объект исследования назван верно. Указаны его 

свойства, которые были изучены. Перечислены факты от 

которых они зависели. 

3 

Схема установки с 

пояснениями 

Схема установки нарисована аккуратно карандашом. 

Выделен объект исследования. Указаны назначения 

объектов и отдельных приборов. 

2 

Расчетные Расчетные формулы выбраны верно, и записаны в виде 3 



формулы с 

исходными 

данными 

прямо пригодном для использования. В пояснении 

раскрыт смысл всех буквенных обозначений в них 

входящих. Приведены значения всех постоянных 

величин. 

Таблица 

результатов 

измерений и 

расчетов 

Таблицы подготовлены аккуратно карандашом по 

линейке. Таблицы содержат данные промежуточных 

расчетов, удобны для чтения и анализа 

1 

Вычисление 

погрешности 

измерений для 

искомых величин 

Выполнено по схеме: формула→числовое 

значение→результат. Запись конечного результата 

выполнена по схеме: значение величины ± погрешность 

измерения. При записи результата значение всех 

искомых величин верно округлены. 

3 

Вывод по работе Выводы содержат сопоставление цели работы и 

полученного результата; гипотезы и полученных 

зависимостей; табличного и полученного значений 

искомой величины; анализ причин расхождений. 

2 

(Данная таблица выдается ученикам в начале года с пояснениями) После 

выполнения лаб. Работы оценивают свои знания и умения в соответствии с 

указанными критериями. Если вы набрали 13-15 отметка-«"5»; 9-11 баллов-«4»; 6-8 

баллов-«3»; меньше6 баллов-«2» 

 

 

№ п/п Контролируемые разделы учебного предмета Наименование 

оценочного средства 

1.  Тепловые явления Контрольная работа №1,2 

1.  Электрические явления Контрольная работа №3,4 

1.  Электромагнитные явления Тест 

1.  Световые явления Зачет 

1.  Итоговая контрольная работа Контрольная работа №6 

 

 

№ п/п Контролируемые темы учебного предмета Наименование 

оценочного средства 

1.  Тепловые явления Самостоятельная работа 

1.  Электрические явления Самостоятельная работа 

1.  Электромагнитные явления Самостоятельная работа 

1.  Световые явления Самостоятельная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Контрольная работа Средство проверки умений Комплект 



применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

1.  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

уменний обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

1.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 

работы учащегося, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Темы докладов, 

сообщений 

 

ТЕМЫ докладов, сообщений представлены в учебнике 
1. учебник А.В. Перышкин стр. 70 

2. учебник А.В. Перышкин стр. 99 

3. учебник А.В. Перышкин стр.156 

4. учебник А.В. Перышкин стр.159 

5. учебник А.В. Перышкин стр.179 

6. учебник А.В. Перышкин стр.192 

7. учебник А.В. Перышкин стр.215 

 

Критерии оценки докладов, сообщений 

№ Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 

1 Качество доклада: 

-производит выдающееся впечатление. Сопровождается 

иллюстративным материалом; 

-четко выстроен; 

-рассказывается, но не объясняется суть работы; 

-зачитывается 

 

-3 

 

-2 

-1 

-0 

2 Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в 

нем ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

 

 

-2 

-1 

 



- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

0 

3 Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

 

-3 

-2 

-1 

4 Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны. 

 

-3 

-2 

-1 

(таблица выдается учащимся при подготовке к работе для самооценки) Итого 

максимальное количество баллов: 14 

 

Оценка «5» - от11 до 14 баллов 

Оценка «4»- от 8 до 10 баллов 

Оценка «3» - от 4до 7 баллов 

При количестве баллов менее 4 – рекомендовать учащимся 

дополнительно поработать над данным докладом 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

Темы контрольных работ. 
1. Контрольная работа №1 «Расчет количества теплоты» 

2. Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

3. Контрольная работа №3 «Электрический ток» 

4. Контрольная работа № 4 «Работа и мощность электрического тока» 

5. Тестовая работа по теме «Электромагнитные явления» 

6.Зачетная работа «Световые явления» 

7. Итоговая контрольная работа 

 

Критерии оценки: 

Оценка За что выставляется 

«Отлично» ставится за работу, выполненную полностью, 

допустимы не существенные ошибки/недочеты 

«Хорошо» выполненную полностью, но при наличии не более 

двух ошибок и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

«Удовлетворительно» ставится за работу, выполненную на 60% всей работы 

правильно или при допущении не более одной грубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

«Неудовлетворительно» ставится за работу, в которой число ошибок и 

недочетов превысило норму для оценки 3 или 



правильно выполнено менее 60% работы 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 «Расчет количества теплоты» 

1 Вариант. 
1. 

Стальная  деталь  массой  500г  при  обработке  на  токарном  станке  нагрела

сь  на  20⁰C. Сколько выделилось теплоты? (Удельная теплоемкость стали 

500 Дж/(кг⁰С)) 

2. Какую  массу  пороха  нужно  сжечь,  чтобы 

при  полном  его  сгорании  выделилось  38000  кДж  энергии? (Удельная 

теплота сгорания пороха 3,8 * 10 
6
 Дж/кг) 

3. 

Оловянный  и  латунный  шары  одинаковой  массы,  взятые  при  температур

е  20 ⁰C 

опустили  в  горячую  воду.   Одинаковое  ли  количество  теплоты  получат  

шары  от  воды  при  нагревании? (Удельная теплоемкость олова  250 

Дж/(кг⁰С), латуни  380 Дж/(кг ⁰С) ) 

4. 

На  сколько  изменится  температура  воды  массой  20  кг,  если  ей  передать

  всю  энергию,   выделяющуюся при сгорании бензина массой 20 кг? 

(Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг ⁰С), удельная теплота сгорания 

бензина 4,6 * 10 
7
 Дж/кг) 

2 Вариант. 
1.Определите  массу  серебряной  ложки,  если  для  изменения  ее  тем

пературы  от  20⁰C  до  40⁰C   требуется  250  Дж  

энергии. (Удельная теплоемкость серебра 250 Дж/(кг ⁰С) ) 

2. 

Какое  количество  теплоты  выделится  при  полном  сгорании  торфа  массо

й  200  г?  (Удельная теплота сгорания торфа 14 * 10 
6
 Дж/кг) 

3.Стальную  и  свинцовую  гири  массой  по  1  кг  прогрели  в  кипяще

й  воде,  а  затем  поставили  на  лед.   Под  какой  из  гирь  растает  больше  л

ьда?(Удельная теплоемкость стали 500 Дж/(кг ⁰С), свинца 140 Дж/(кг ⁰С)  ) 

4.Какую  массу  керосина  нужно  сжечь,  чтобы  получить  столько  же 

 

энергии,  сколько  ее  выделяется  при  сгорании  каменного  угля  массой   50

0 г. (Удельная теплота сгорания керосина  46 *10
6
 дж/кг, каменного угля 30 * 

10 
6
 Дж/кг) 

 

 



Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

Вариант 1. 

«3» - №1, №2, №3 «4» - №4, №5, №6, №7 «5» - №6, №7, №8, №9 
 

I 1. Какое количество теплоты потребуется для плавления алюминия массой 25 

кг, взятого при температуре плавления? 

2. Сколько энергии выделится при конденсации паров эфира массой 100 г, 

взятого при температуре 35 °С? 

3. Какова масса каменного угля, если при полном его сгорании выделилось 6 * 

10
4
 МДж теплоты? 

II 4. Рассчитайте количество теплоты, которое потребуется для нагревания и 

плавления меди массой 28 кг, начальная температура которой равна 25 °С. 

5. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании топлива, 

состоящего из смеси бензина массой 2 кг и керосина массой 3 кг? 

6. Для получения раннего урожая грунт утепляют паром. Сколько потребуется 

стоградусного пара, выделяющего теплоту равную 36,6 МДж, при конденсации 

и охлаждении его до температуры 30 °С? Построить график тепловых 

процессов 

7. Плотность водяного пара при 25
0
С равна 12,8 г/см

3
. Какова относительная 

влажность воздуха, если плотность насыщенного пара при этой температуре 23 

г/см
3
? Выпадет ли роса при понижении температуры до 15

0
С, если плотность 

насыщенного пара при этой температуре 12,8 г/см
3
? 

III 8. В бочку с водой опустили лед массой 2 кг при температуре 0 °С. Сколько 

воды было в бочке, если после таяния льда температура воды уменьшилась от 

температуры 20 °С до температуры 18 °С? 

9. Какое количество теплоты потребуется для нагревания и плавления в 

железной коробке олова массой 100 г, если их начальная температура была 

равна 32 °С? Масса коробки равна 30 г. 

 

 

Контрольная работа №3 «Электрический ток» 

Вариант 1 

№1. Найти сопротивление алюминиевого провода длиной 0,3 км и 

площадью поперечного сечения 0,4 мм
2
. 

№2. Найти напряжение на концах телеграфной линии длиной 200 км, 

если провода линии изготовлены из железа и имеют площадь поперечного 

сечения 12 мм
2
, сила тока в проводах 10 мА. 

№3. Два проводника сопротивлением 5 Ом и 20 Ом соединены 

параллельно и включены в цепь напряжением 40 В. Найти силу тока в 

каждом проводнике и во всей цепи, общее сопротивление цепи. Начертить 

схему цепи. 

№4. Две лампы сопротивлением 250 Ом и 200 Ом включены 

последовательно. Напряжение в цепи 200 В. Найти силу тока в каждой 



лампе, полное сопротивление цепи, напряжение на каждой лампе. Начертить 

схему цепи. 

Вариант 2 
№1. Найти сопротивление медного провода площадью поперечного 

сечения 5 мм
2
 длиной 0,1 км. 

№2. В цепь с напряжением 4 В включена никелиновая проволока 

длиной 50 см и площадью поперечного сечения 0,1 мм
2
. Найти силу тока в 

цепи. 

№3. Две лампы сопротивлением по 240 Ом каждая соединены 

последовательно и включены и сеть напряжением 220 В. Найти полное 

сопротивление цепи, силу тока в каждой лампе, напряжение на каждой 

лампе.
 
Начертить схему цепи. 

№4. Две лампы сопротивлением 200 Ом и 300 Ом соединены 

параллельно, сила тока в первой лампе 0,6 А. Найти силу тока во второй 

лампе, общую силу тока во всей цепи, напряжение в цепи, общее 

сопротивление цепи. Начертить схему цепи. 

 

 

 

Контрольная работа № 4 «Работа и мощность электрического 

тока» 

1 вариант 
1 . Найдите мощность электрического тока в лампе если напряжение на 

ней 6,3 В, а сила тока 28 мА. 

2. Найдите количество теплоты, выделяемое в проводнике 

сопротивлением 20кОм за 2 мин, если напряжение на его концах 120 В. 

3. Выразите в джоулях работу тока 5 кВт-ч. 

4. Как и во сколько раз отличается количество теплоты, выделяемое в 

первом и втором проводнике? R1=200 Ом, R2=50 Ом. 

 
5. Найдите мощность тока в каждом проводнике и во всей цепи. 

Напряжение на концах цепи 100В. Сопротивления каждого проводника 100 

Ом. 

 
2 вариант 

1 . Мощность электрического тока в лампе 100Вт, напряжение на ней 

220В.Чему равна сила тока? 

2. Найдите количество теплоты, выделяемое в проводнике 

сопротивлением 20кОм за 2 мин, если сила тока в нѐм 2А. 

3. Выразите в джоулях работу тока 2 МВт-ч. 



4. Как и во сколько раз отличается мощность тока, в первом и втором 

проводнике? R1=200 Ом, R2=50 Ом. 

 
5. Найдите работу тока в каждом проводнике и во всей цепи за 10 с. 

Напряжение на концах цепи 100В. Сопротивления каждого проводника 100 

Ом. 

 
 

 

 

 

Тестовая работа №5 «Электромагнитные явления» 

Вариант 1 

1.  Магнитные линии прямого тока представляют собой.. 
А) замкнутые кривые, охватывающие проводник 

В) прямые, параллельные проводнику 

С) прямые, перпендикулярные проводнику 

Д) прямые, перпендикулярные проводнику 

2.     При уменьшении силы тока в цепи электромагнита магнитное 

поле... 

А) усилится           В) уменьшится               С) не изменится 

3.     Чтобы изменить магнитные полюсы электромагнита, надо...  

А) вставить сердечник другим концом в катушку 

В) изменить направление тока в цепи  

Г) магнитные полюсы изменить нельзя 

4.  К северному полюсу магнита поднесли северный полюс 

магнита. 

А) Будет происходить притяжение магнитов 

В) Будет происходить отталкивание магнитов  

С) магниты не будут взаимодействовать 

5.     Неподвижная часть электродвигателя постоянного тока 

называется...  

А) индуктор         В) ротор          С) якорь          Д) статор 

6.     Южный магнитный полюс Земли находится  

А) вблизи Северного географического полюса  

В) вблизи южного географического полюса 



С) на экваторе                     

Д) на Южном полюсе 

7.  Места на Земле, в которых направление магнитной стрелки 

постоянно отклонено от направления магнитной линии Земли 
А) Северный и Южный географические полюса Земли  

Б) Северный и Южный магнитные полюса Земли  

С) магнитные аномалии     

Д) на Земле таких мест нет 

8.  При пропускании постоянного тока через проводник вокруг 

него 

возникло магнитное поле. Оно обнаруживается по расположению 

стальных опилок на листе бум аги по повороту магнитной стрелки.  

В каком случае это магнитное поле исчезнет? 

А) Если убрать стальные опилки 

В) Если выключить электрический ток в проводе 

С) Однажды созданное магнитное поле никогда не исчезнет 

Д) Если нагреть стальные опилки 

Вариант 2 
1.  За направление магнитных линий принято направление, 

которое указывает 

А) южный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля  

В) северный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля 

2. При введении сердечника в катушку магнитное поле... 
А) Не изменится   В) Усилится   С) Уменьшится 

3.Наиболее сильное магнитное действие проявляется у магнита... 

А) возле северного полюса              

В) возле южного полюса 

С) возле обоих полюсов 

Д) магнитное действие одинаково во всех точках 

4. К северному полюсу магнита поднесли южный. 

А) Будет происходить притяжение магнитов 

В) Будет происходить отталкивание магнитов  

С) магниты не будут взаимодействовать 

5.  Подвижная часть электродвигателя постоянного тока 

называется  

А) индуктор          В) якорь            С) ротор            Д) статор 

6.  Северный магнитный полюс Земли находится  

А) вблизи Северного географического полюса 

В) вблизи южного географического полюса 

С) на экваторе    

Д) на Северном полюсе 

7. Магнитные линии постоянного магнита... 
А) выходят из северного полюса и входят в южный  

В) выходят из южного полюса и входят в северный 



С) замкнутые кривые, охватывающие проводник  

Д) прямые, параллельные магниту 

8. * При пропускании постоянного тока через проводник вокруг 

него возникло магнитное поле. Оно обнаруживается по расположению 

стальных опилок на листе бумаги по повороту магнитной стрелки. 

Каким образом это магнитное поле можно переместить из одного места в 

другое? 

А) переносом стальных опилок 

В) переносом проводника с током 

С) магнитное поле переместить невозможно 

Д) переносом постоянным магнитом 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только 

один правильный. Номер этого ответа обведите кружком. 

 

1. Вещество сохраняет форму и объем, если находится в 

1) твердом агрегатном состоянии 

2) жидком агрегатном состоянии 

3) твердом или жидком агрегатном состоянии 

4) газообразном агрегатном состоянии 

 

2. На графике показана зависимость температуры вещества от времени 

его нагревания. В начальный момент вещество находилось в твердом 

состоянии. 

 
Через 10 мин после начала нагревания вещество находилось 

1) в жидком состоянии 

2) в твердом состоянии 

3) в газообразном состоянии 

4) и в твердом, и в жидком состояниях 

 

3. Тело заряжено отрицательно, если на нем 

1) нет электронов 

2) недостаток электронов 



3) избыток электронов 

4) число электронов равно числу протонов 

 

4. В цепи, показанной на рисунке, сопротивление R = 3 Ом, амперметр 

показывает силу тока 2 А. 

 
Показание вольтметра равно 

1) 4 В 2) 6 В 3) 12 В 4) 16 В 

 

5. Магнитная стрелка помещается в точку А около постоянного 

магнита, расположенного, как показано на рисунке. 

 
Стрелка установится в направлении 

1.  2) 

3) 4) 

 

 

 

6. На рисунке изображено плоское зеркало и падающий на него луч 1. 

 
Отраженный луч 1’ правильно показан на рисунке 

 
 

7. Чтобы экспериментально определить, зависит ли количество 

теплоты, сообщаемое телу при нагреве, от массы тела, необходимо 

А) взять тела одинаковой массы, сделанные из разных веществ, и 

нагреть их на равное количество градусов; 

Б) взять тела разной массы, сделанные из одного вещества, и нагреть 

их на равное количество градусов; 

В) взять тела разной массы, сделанные из разных веществ, и нагреть их 

на разное количество градусов. 

Правильным способом проведения эксперимента является 

1) А 2) Б 3) В 4) А или Б 

 

Часть 2 



При выполнении заданий с кратким ответом (задания 8-10) необходимо 

записать ответ в месте, указанном в тексте задания. 

 

При выполнении заданий 8 и 9 установите соответствие между 

содержанием первого и второго столбцов. Для этого каждому элементу 

первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу 

внизу задания цифры – номера выбранных ответов. 

 

8. Установите соответствие между техническими устройствами 

(приборами) и физическими закономерностями, лежащими в основе 

принципа их действия. 

ПРИБОР 
А) вольтметр 

 

Б) рычажные весы 

 

В) электроплитка 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
 

1) взаимодействие магнитных полей 

2) тепловое действие тока 

3) давление жидкости передается одинаково по всем направлениям 

4) условие равновесия рычага 

5) магнитное действие тока 

 

9. Установите соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым эти величины определяются. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
А) сила тока 

Б) напряжение 

В) сопротивление 

 

 

ФОРМУЛЫ 
 

1) IU 2)  3) qt 4)  5)  

 

А Б В 

   

А Б В 

   



При выполнении задания 10 ответ (число) надо записать в отведенное 

место после слова «Ответ», выразив его в указанных единицах. Единицы 

физических величин писать не нужно. 

10. На рисунке представлен график зависимости количества теплоты, 

полученного телом при плавлении, от массы тела. Все тела одинаковы по 

составу вещества. Определите удельную теплоту плавления этого вещества. 

 
Ответ: ______________ (кДж/кг) 

Часть 3 
Для ответа на задание части 3 (задание 11) используйте место ниже 

задания. Запишите сначала ответ, а затем его пояснение. 

12. В какую погоду быстрее сохнет мокрое белье: в сухую или в ветреную 

при прочих равных условиях? Ответ поясните. 

 

Комплект тем самостоятельных работ 
1. Расчет количества теплоты 

2. Влажность воздуха 

3. Тепловые двигатели. КПД 

4. Электрический ток 

5. Сила тока, з-н Ома, з-н Джоуля-Ленца 

6. Формула тонкой линзы 

 

Критерии оценки физических диктантов 

Оценка За что выставляется 

«Отлично» 85-100% выполненное задание 

«Хорошо» 60-84% выполненное задание 

«Удовлетворительно» 50-59%выполненное задание 

«Неудовлетворительно» Менее 50% выполненное задание 

 

Комплект тестов 

Темы, по которым проходит тестирование 
1. Тепловые явления. Тест (учебник А.В. Перышкин стр. 71) 

2. Электрические явления. Тест (учебник А.В. Перышкин стр. 161) 

3. Электромагнитные явления. Тест (учебник А.В. Перышкин стр. 185) 

4. Световые явления. Тест (учебник А.В. Перышкин стр. 217) 



 

 

Критерии оценки тестов 

Оценка За что выставляется 

«Отлично» 85-100% выполненное задание 

«Хорошо» 60-84% выполненное задание 

«Удовлетворительно» 50-59%выполненное задание 

«Неудовлетворительно» Менее 50% выполненное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные средства 

по физике 9 класс 
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Спецификация контрольной работы 

 

1. Назначение работы 

Контрольная работа предназначена для определения степени 

подготовки обучающихся 9 классов по предмету физика в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике и основной образовательной 

программой основного общего образования школы. 

 

2. Структура и содержание работы 

Работа содержит 2 варианта. Задания одного порядкового номера во 

всех вариантах контрольной работы проверяют одинаковый содержательный 

элемент знаний. 

В каждом варианте представлены задания базового уровня сложности. 

Работа позволяет оценить освоение обязательного минимума содержания 

основной образовательной программы по данной теме. 

Оценочные средства составлены для проведения текущего и итогового 

контроля по физике в 9 классе, в котором используется УМК «Физика» А.В. 

Пѐрышкина, Е.М. Гутника и др.  

Содержание оценочных материалов определяется содержанием 

рабочей программы и содержанием используемых учебников, с учѐтом 

методических рекомендаций по разработке оценочных средств, 

используемых общеобразовательными организациями при проведении 

контрольных оценочных процедур. Типовые КИМ представляют однотипные 

для всех классов задания, включающие в себя задания трѐх уровней, по 

структуре похожих на задания, применяемые на ЕГЭ и ОГЭ по физике. 

Задания, используемые в работах, в основном взяты из сборников 

«Контрольные и самостоятельные работы по физике» 7 - 9 класс. О.И. 

Громцева, «Экзамен», Москва, 2010г. Выполнять контрольные работы 

учащиеся могут в тетради для контрольных работ, либо на подготовленном 

бланке. 

Цель входного мониторинга: 

 выявить уровень усвоения учебного материала за предыдущие года 

обучения по предметам: окружающий мир, математика и 

природоведение. 



Контрольная работа предусмотрена на проверку знаний в начальной 

школе. Работа составлена на основе тестовых задании разделенных на три 

части по степени сложности. Задания составлены для контроля как 

теоретических знаний так и практических через решение задач. Данная 

работа позволяет выявить уровень усвоения материала у каждого учащегося. 

Письменная работа выполняется по двум вариантам. 

Критерии оценивания работы: 

 Если учащийся набрал от 30% до 60% от общего числа баллов, то он 

получает отметку «3» 

 Если учащийся набрал от 60% до 80% от общего числа баллов, то он 

получает отметку «4» 

 Если учащийся набрал от 80% до 100% от общего числа баллов, то он 

получает отметку «5» 

6 – 10 баллов – отметка «3» 

11 – 16 баллов – отметка «4» 

17 – 19 баллов – отметка «5» 

 

 

Входной тест 9 класс 
Состоит из 3 частей. 

1 вариант 

A1. Из молекул состоят 

1) только твѐрдые тела 

2) только жидкости 

3) только газы 

4) газы, жидкости и твѐрдые тела 

А2. Внутренняя энергия равномерно движущегося тела 

1) зависит только от скорости движения тела 

2) зависит только от температуры тела 

3) зависит от массы, вещества 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. Давление, оказываемое жидкостью на дно сосуда, зависит 

1) от площади дна сосуда и высоты столба жидкости 

2) от плотности жидкости и высоты еѐ столба 



3) от плотности жидкости и площади дна сосуда 

4) от веса жидкости и площади дна сосуда 

А6. На рисунке изображены два заряженных шарика. 

 
Направление силы, действующей на второй шарик со стороны первого 

правильно показывает стрелка 

1) ↓ 

2) → 

3) ↑ 

4) ← 

А7. 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 

А8. 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 

А9. Два резистора R1 и R2 соединены в электрическую цепь, как 

показано на рисунке 

 
Для такого соединения 

1) сила тока через резисторы одинакова, общее сопротивление участка цепи 

равно сумме сопротивлений резисторов 

2) напряжение на резисторах одинаковое, общее сопротивление участка цепи 

равно сумме сопротивлений резисторов 

3) сила тока через резисторы одинакова, величина, обратная общему 

сопротивлению участка цепи, равна сумме обратных сопротивлений 

резисторов 

4) напряжение на резисторах одинаковое, величина, обратная общему 

сопротивлению участка цепи, равна сумме обратных сопротивлений 

резисторов 

B1. Определите единицы измерения физических величин. 

Физическая величина 

А) Количество теплоты 

Б) Давление 

В) Электрический заряд 

Единица измерения 



1) Вольт 

2) Паскаль 

3) Джоуль 

4) Ватт 

5) Кулон 

С часть 
С1. Сколько килограммов сухих дров нужно сжечь, чтобы нагреть 10 кг 

воды от 30°С до кипения. Потерями энергии пренебречь. Ответ представить 

целым числом граммов.(удельная теплоемкость воды с=4200 Дж/кг0С, 

удельная теплота сгорания сухих дров q=107 Дж/кг). 

 

2 вариант 

A1. Молекулы непрерывно двигаются 

1) только в твѐрдых телах 

2) только в жидкостях 

3) только в газах 

4) в газах, жидкостях и твѐрдых 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. Давление, оказываемое твѐрдыми телами, зависит 

1) от площади и высоты твѐрдого тела 

2) от веса и площади твѐрдого тела 

3) от веса и высоты твѐрдого тела 

4) от плотности и высоты твердого тела 

А6. На рисунке изображены два заряженных шарика. 

 
Направление силы, действующей на второй шарик со стороны первого, 

правильно показывает стрелка 

1) ↓ 

2) → 



3) ↑ 

4) ← 

А7. 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 

А8. 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 

А9. Два резистора R1 и R2 соединены в электрическую цепь, как 

показано на рисунке. 

 
Для такого соединения 

1) сила тока через резисторы одинакова, общее сопротивление участка цепи 

равно сумме сопротивлений резисторов 

2) напряжение на резисторах одинаковое, общее сопротивление участка цепи 

равно сумме сопротивлений резисторов 

3) сила тока через резисторы одинакова, величина, обратная общему 

сопротивлению участка цепи, равна сумме обратных сопротивлений 

резисторов 

4) напряжение на резисторах одинаковое, величина, обратная общему 

сопротивлению участка цепи, равна сумме обратных сопротивлений 

резисторов 

B1. Определите единицы измерения физических величин. 

Физическая величина 

А) Мощность 

Б) Напряжение 

В) Энергия 

Единица измерения 

1) Вольт 

2) Паскаль 

3) Джоуль 

4) Ватт 

5) Кулон 

С1. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы за счѐт 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). 

 

Ответы на входную контрольную работу по физике 9 класс 

Часть 1 

1 вариант А1-4 А2-3 А3-1 А4-2 А5-2 А6-3 А7-3 А8-3 А9-1 по 1 баллу 

В1-325 — 2 балла 

С1. Ответ: 294 г 3 балла 

В- по 2 балла. С- 3 балла 

2 вариант А1-4 А2-2 А3-3 А4-1 А5-2 А6-2 А7-1 А8-3 А9-2 по 1 баллу 

В1-413 — 2 балла 

С1. Ответ: 1,17 кг — 3 балла 

Критерии оценки: 

Критерии оценивания работ: 

1-5 балла оценка 2 

6-8 баллов оценка 3 

9-11 баллов оценка 4 

12-14 баллов оценка 5 

3. Оценка лабораторных работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил 

работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

 

4. Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 



1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №1 

Исследование движения тела под действием постоянной силы 

  
Цель работы: 1. Выяснить зависимость силы трения скольжения от 

силы нормального давления,  

2.Опытным путем определить коэффициент трения дерева по 

дереву. Оборудование: динамометр, деревянный брусок, деревянная линейка 

или  деревянная плоскость, набор грузов по 100 г. 

  

  

Теория 

Сила трения – это сила, которая возникает в том месте, где тела 

соприкасаются друг с другом,  и препятствует перемещению тел. 

Сила трения - это сила электромагнитной природы. 

Возникновение силы трения объясняется двумя причинами: 

1)Шероховатостью 

2) Проявлением сил молекулярного взаимодействия. 



Силы трения всегда направлены по касательной к соприкасающимся 

поверхностям и  подразделяются на силы трения покоя, скольжения, 

качения. 

В данной работе исследуется зависимость силы трения скольжения от 

веса тела. 

Сила трения скольжения – это сила, которая возникает при скольжении 

предмета по какой-либо поверхности. По модулю она почти равна 

максимальной силе трения покоя. Направление силы  трения скольжения 

противоположно направлению движения тела. Сила трения в широких 

пределах не зависит от площади соприкасающихся поверхностей. В данной 

работе надо будет у бедиться в том, что сила трения скольжения 

пропорциональна силе давления (силе реакции  опоры): Fтр=μN, где μ - 

коэффициент пропорциональности, называется коэффициентом трения. 

 Он характеризует не тело, а сразу два тела, трущихся друг о друга. 

  

Ход работы 

1.  Определите цену деления шкалы динамометра. 

  

2.  Определите массу бруска. Подвесьте брусок к динамометру, 

показания динамометра –  это вес бруска. 

 Для нахождения массы бруска разделите вес на g. Принять g=10 м/с
2
. 

2.  Положите брусок на горизонтально расположенную деревянную 

линейку. 

 На брусок поставьте груз 100 г. 

3.  Прикрепив к бруску динамометр, как можно более равномерно 

тяните его вдоль линейки.  

Запишите показания динамометра, это и есть величина силы трения 

скольжения. 

4.  Добавьте второй, третий, четвертый грузы, каждый раз измеряя силу 

трения. 

 С увеличением числа грузов растет сила нормального давления. 

№

 опыта 

 

Масса 

б

руска, 

m1 , кг 

М

асса 

груза, 

m2 , кг 

Общий 

вес тела  

(сила 

нормального 

давления), 

Р=N=(m1

+m2)g, Н 

Си

ла 

трения, 

      

Fтр, Н 

Коэфф

ициент 

трения, μ 

Среднее 

значение 

коэффи

циента 

трения, 

μср 

  

1             



5.  Результаты измерений занесите в таблицу. 

6.Сделайте вывод: зависит ли сила трения скольжения от силы 

нормального давления, и если зависит, то как? 

7.  В каждом опыте рассчитать коэффициент трения по 

формуле: . Принять g=10 м/с
2
. 

Результаты расчѐтов занести в таблицу. 

8.  По результатам измерений постройте график зависимости силы 

трения от силы нормального давления. При построении графика по 

результатам опытов экспериментальные точки могут не оказаться на прямой, 

которая соответствует формуле. Это связано с погрешностями измерения.  В 

этом случае график надо проводить так, чтобы примерно одинаковое число 

точек оказалось  по разные стороны от прямой. После построения графика 

возьмите точку на прямой (в средней части  графика), определите по нему 

соответствующие этой точке значения силы трения и силы  нормального 

давления и вычислите коэффициент трения . Это и будет средним 

значением  коэффициента трения. Запишите его в таблицу. 

  

9.  Исходя из цели работы, запишите вывод и ответьте на контрольные 

вопросы. 

  

Контрольные вопросы. 

1.  Что называется силой трения? 

2.  Какова природа сил трения? 

3.  Назовите основные причины, от которых зависит сила трения? 

4.  Перечислите виды трения. 

5.  Можно ли считать явление трения вредным? Почему? 

Решить задачи 

Задача 1. Автомобиль массой 2т движется по горизонтальной 

поверхности с ускорением 2,5 м/c
2
. 

 Определите силу тяги, развиваемую двигателем автомобиля, если 

коэффициент трения равен 0,1. Задача2. Найти удлинение буксирного троса 

2           

3         

4         

5           

            



жесткостью 100 кН/м при буксировке автомобиля  массой 2 т с ускорением 

0,5 м/с
2
. Трением пренебречь. 

Задача 3. На какой высоте над поверхностью Земли сила тяготения в 2 

раза меньше,  чем на поверхности Земли? 

  

  

Лабораторная работа №2 

Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости 
Цель работы: измерить полную энергию тела, колеблющегося на 

пружине, и на основании закона сохранения энергии вычислить 

максимальную скорость груза. 

Оборудование: динамометр; линейка измерительная; штатив 

лабораторный; грузы массой 100г – 3 шт. 

Теория 

Если тело способно совершить работу, то оно обладает энергией. 

Механическая энергия тела – это скалярная величина, равная 

максимальной работе, которая может быть совершена в данных условиях. 

Кинетическая энергия – это энергия тела, обусловленная его 

движением. 

Физическая величина, равная половине произведения массы тела на 

квадрат его скорости, называется кинетической энергией тела: 

  
Потенциальная энергия – энергия тела, обусловленная взаимным 

расположением взаимодействующих между собой тел или частей одного 

тела.  

Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести (потенциальная 

энергия тела, поднятого над землѐй).Eп = mgh 

  
Измерим жѐсткость пружины динамометра. Для этого к пружине 

подвешивают груз и измеряют вызванное им удлинение пружины. На 

основании закона Гука вычисляют 

F K жѐсткость пружины:   

На колеблющиеся грузы действуют две силы: постоянная сила тяжести 

и переменная сила упругости пружины. 

Полная энергия колеблющихся грузов относительно их положения 

равновесия равна их максимальной потенциальной энергии Еp или 

максимальной кинетической энергии Еk, 

Ep  которые вычисляются соответственно по 

формуле:                 2                   
2      

 

Где m – масса грузов, vmax – модуль максимальной скорости грузов, k – 

жѐсткость пружины, A – амплитуда колебания грузов. Амплитуда – модуль 

наибольшего отклонения тела от положения равновесия 



                                                                                                      

                                           KA2            mv2max 

; 

На основании закона сохранения энергии    Ep=Ek,    т.е. 

2          
2          

отсюда модуль максимальной скорости грузов будет равен: 

vmax, 
v
max 

или 

  

Ход работы: 

1.Подвесить груз массой 100гр. Вычислить удлинение пружины ∆x1= 

х1- х0 показания записать в таблицу 

K 

2. Вычислить жѐсткость пружины по формуле   

3. Измерить амплитуду колебаний груза и результат записать в 

таблицу. 
v
max 

4. Вычислить модуль максимальной скорости груза по формуле:  

5. Подвесить груз массой 200 гр. и произвести все предыдущие 

измерения. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу. 

6. Подвесить груз массой 300 гр. и произвести все предыдущие 

измерения. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу. 

N

 n/n. 

m; 

кг 

∆

x1; м 

∆

x2; м 

А

; м 

H 

 
К

; 
M

 

V

  м/с 

1             

2             

3             

7. Сделать вывод: 

8. Проверить закон сохранения энергии, т.е. рассчитать для каждого 

опыта         

                 KA2           mv2max 

. 

                    2              
2      

 

9. Решить задачи: 

Задача 1. При сжатии пружины с коэффициентом жесткости 500 Н/м, 

потенциальная энергия пружины стала равна 2,5 Дж. Насколько сжалась 

пружина? Какова работа силы упругости? 

Задача 2. Как изменится потенциальная энергия тела, поднятого над 

Землей на высоту 2 м, при увеличении высоты на 6 м? 

А) Не изменится  

Б) Увеличится в 2 раза  



В) Увеличится в 3 раза  

Г) Увеличится в 4 раза  

Д) Увеличится в 6 раз. 

Задача 3. Тележка массой 40 кг после толчка движется по 

горизонтальной дорожке. Ее координата меняется в соответствии с 

уравнением х=2+4t+3t
2
. Чему равна кинетическая энергия тележки через 2с 

после начала движения? 

  

  

Лабораторная работа № 3 

Исследование изопроцессов 
 Цель работы: экспериментально изучить изобарный процесс, 

сравнивая отношение объѐмов газа с отношением температур при 

фиксированном давлении. 

Оборудование: термометр, измерительная линейка, узкая трубка 

стеклянная, длиной 600 мм, диаметром 8-10 мм, запаянная с одного конца, 

сосуд цилиндрический, длиной 600 мм, диаметром 40-50 мм, 

штатив,  внешний стакан калориметра, пластилин. 

 

Теория 

Изопроцессами называются термодинамические процессы, 

протекающие в системе с неизменной массой при постоянном значении 

одного из параметров состояния системы.  

Изох

орическим (изохорным) 

процессом      называется     те

рмодинамический процесс, 

протекающий при постоянном 

объѐме системы (V = const). 

Изобарическим (изобарным) 

называется процесс, при 

котором    давление 

сохраняется постоянным (p = 

const). Изотермическим называется термодинамический процесс, 

протекающий       при      неизменной температуре (T = const). Для 

изобарногопроцесса в идеальном газе справедлив закон Гей- Люссака: при 

постоянном давлении объѐм данной массы газа прямо пропорционален его 

термодинамической температуре. 

Чтобы проверить закон Гей – Люссака, достаточно измерить объѐм и 

температуру газа в 

                                                                                                                           

                                                                   V       T1 

двух состояниях при постоянном давлении и проверить 

справедливость равенства . Это 

V2 T2 

N 

n

/n 

L
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t 
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воды 

L L2

=L1-L 

t 

воздуха 

t

1,
o
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T
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t

2,
o
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T

2,K 

1               
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можно осуществить, используя воздух при  атмосферном давлении. 

Подготовить бланк отчѐта с таблицей для записи результатов 

измерений и вычислений. 

Подготовить стакан с водой комнатной температуры и сосуд с горячей 

водой. 

  

Ход работы: 

1.      Измерить длину L1 стеклянной трубки. 

2.      Опустить в сосуд с горячей водой трубку с запаянным концом 

вниз на 3-5 минут. 

3.      Измерить температуру t1 горячей воды; плотно залепить открытый 

конец трубки пластилином. Вынуть трубку из горячей воды и сразу же 

опустить еѐ в стакан калориметра с водой комнатной температуры закрытым 

концом вниз; снять пластилин. По мере охлаждения воздуха в трубке, вода в 

ней будет подниматься. 

4.      После прекращения подъѐма воды погружать трубку в стакан до 

тех пор, пока уровень воды в трубке не сравняется с уровнем в стакане. 

          Измерить длину L части трубки, погружѐнной в воду. 

5.      Измерить температуру t2 воздуха в комнате. 

                                                                              T
1
 и 

отношение V
1
 т.к. V1= SL1 и V2= SL2,  то V

1                 
L

1 
. 

6.      Сравнить отношение 

                                                                          T2                                             

        V2                                                                                                  V2            L2 

                                                                                                                           

          T      V             
T V

 

7. Теоретически, согласно закону Гей – Люссака, T
1
2 V

1
2 или T

1
2 V

1
2 

1
. 

При подставке в это выражение величин T1, T2, L1 и L2 оно может быть 

отличным от 1. 

     Это позволяет оценить погрешность. 

8.      Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

9.      Повторить опыт при другой температуре. 

10.  Сделать вывод по работе. 

Контрольные вопросы 

1.  Какие процессы изменения состояния идеального газа называют 

изопроцессами? 

2.  Какой процесс называют изотермическим. Постройте изотерму в 

координатах V,Т.  

3.  Какой процесс называют изобарным. Постройте изобару в 

координатах V,Т;  р,V 4. Какой процесс называют изохорным. Постройте 

изохору в координатах р,Т и р, V. 

5. Сформулируйте закон Менделеева - Клапейрона. 

 Решить задачу: Автомобильные шины накачены до давления 

2·10
4 
Па при температуре 7˚С. После нескольких часов езды 



температура воздуха в шинах поднялась до 42 С. Каким стало давление 

воздуха в шинах? 

 

Лабораторная работа № 4 

Измерение влажности воздуха 
Цель работы: научиться пользоваться психрометром Августа и 

гигрометром и определять относительную влажность воздуха в классной 

комнате. 

Приборы и материалы: психрометр Августа, конденсационный 

гигрометр, термометр, диэтиловый эфир, таблицы. 

Теория 

В атмосферном воздухе всегда присутствуют пары воды, которая 

испаряется с поверхности морей, рек, океанов и т.п. 

   Воздух, содержащий водяной пар, называют влажным. 

   Влажность воздуха оказывает огромное влияние на многие процессы 

на Земле :на развитие флоры и фауны, на урожай сельхоз. культур, на 

продуктивность животноводства и т.д. Влажность воздуха имеет большое 

значение для здоровья людей, т.к. от неѐ зависит теплообмен организма 

человека с окружающей средой. При низкой влажности происходит быстрое 

испарение с поверхности и высыхание слизистой оболочки носа, гортани, что 

приводит к ухудшению состояния. 

Значит, влажность воздуха надо уметь измерять. Для количественной 

оценки влажности воздуха используют понятия абсолютной и относительной 

влажности. 

Абсолютная влажность – величина, показывающая, какая масса паров 

воды находится в 1 м³ воздуха (т.е. это плотность водяного пара). Она равна 

парциальному давлению пара при данной температуре. 

Парциальное давление пара – это давление, которое оказывал бы 

водяной пар, находящийся в воздухе , если бы все остальные газы 

отсутствовали.       

Относительная влажность воздуха – это величина, показывающая, 

как далек пар от насыщения. Это отношение парциального давления p 

водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к 

давлению насыщенного   пара p0 при той же температуре, выраженное в 

процентах:  

   Для измерения влажности воздуха используют 

приборы гигрометры и психрометры. 

Конденсационный гигрометр состоит из укрепленной на подставке 

металлической круглой коробочки с отполированной плоской поверхностью. 

В коробочке сверху имеются два отверстия. Через одно из них в коробочку 

наливают эфир и вставляют термометр, а другое соединяют с резиновой 

грушей. Действие конденсационного гигрометра основано на определении 

точки росы. 



Точка росы – это температура, при которой водяной пар, 

содержащийся в воздухе, становится насыщенным. 

Ход работы: 

Работа с психрометром. 

1.    Измерить температуру воздуха в классе и занести значение в 

таблицу. 

2.    Обмотать шарик термометра ваткой. Опустить шарик термометра с 

ваткой в стакан с водой так, чтобы      в воде была только ватка. Через 5 

минут отметить температуру, которую показывает термометр с ваткой     и 

занести значение в таблицу. 

3.    Найти разность «сухого»  и  «влажного» термометров  Δt. 

4.    Пользуясь психрометрической таблицей, определить 

относительную влажность воздуха в классе. 

  

№ 

опыта 

tсухого, 

0С 

tвлажно

го, 0С 

Δt, 
0
С φ, % 

1         

2 20     44 

3     6 56 

4 22     61 

5 28 26     

6 30     39 

Работа с конденсационным гигрометром. 

   1. Изучить устройство и принцип действия конденсационного 

гигрометра. 

    2.Определить по термометру температуру окружающего воздуха. 

3.Определить точку росы - температуру, при которой появляются 

капельки росы на   блестящей поверхности гигрометра (для этого наполнить 

гигрометр эфиром и продуть через него воздух при помощи груши). 

По таблице «Давление насыщенного водяного пара и его плотность при 

различных температурах» определить давление насыщенного пара pн.п при 

комнатной температуре и парциальное давление  pп  при температуре росы. 

Чтобы найти относительную влажность, надо давление насыщенного 

пара при температуре точки росы  разделить на давление насыщенного пара 

при температуре окружающего воздуха и умножить на 100% Результаты 

измерений занести в таблицу. 



Темпе

ратура 

воздуха 

комнате t 

в 

Точ

ка росы 

tр 

Давлен

ие 

насыщенного 

при 

температуре 

pн.п 

п

ара 

данной Парци

альное 

давление 

pп 

Относите

льная 

влажность φ, % 

              

Сделайте вывод о том, нормальная ли влажность воздуха в помещении 

Контрольные вопросы: 

1.      Почему при продувании воздуха через эфир, на полированной 

поверхности стенки камеры гигрометра появляется роса? В какой момент 

появляется роса? 

2.      Почему           показания       «влажного»    термометра    меньше    

       показаний             «сухого» термометра? 

3.      Могут ли в ходе опытов температуры «сухого» и «влажного» 

термометров оказаться одинаковыми? 

4.      При каком условии разности показаний термометров наибольшая? 

5.      Может ли температура «влажного» термометра оказаться выше 

температуры «сухого» термометра? 

6.      Сухой и влажный термометр психрометра показывают одну и ту 

же температуру. 

Какова относительная влажность воздуха? 

7.      Каким может быть предельное значение относительной 

влажности воздуха? 

Давление насыщенных паров и их плотность при различных 

температурах 
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Психрометрическая таблица. 

tсух

ого,0С 

    Разность показаний сухого и 

влажного термометров 
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Лабораторная работа №7 

Определение удельного сопротивления проводника 
Цель работы: на опыте измерить удельное сопротивление проводника. 



Оборудование: источник тока, исследуемый проводник, амперметр, 

вольтметр, реостат, соединительные провода, ключ, линейка, 

штангенциркуль. 

Теория: 

Основной электрической характеристикой проводника является его 

сопротивление. Для металлических проводников сопротивление зависит от 

их длины, площади поперечного сечения и материала, из которого 

изготовлен проводник. Рассчитать сопротивление можно по формуле: 

  

где  ρ — удельное сопротивление,   l — длина проводника,  S — 

площадь 

поперечного сечения. 

Схема. 

  

Ход работы. 

1.  Измерить длину проволоки l и результат внести в таблицу. 

2.  Измерить диаметр проволоки d с помощью штангенциркуля и 

рассчитать площадь поперечного сечения проволоки по формуле: 

S =   

Результаты измерений и вычислений внести в таблицу. 

3.     Собрать электрическую цепь по схеме. 

4.     С помощью реостата отрегулировать силу тока в цепи и измерить 

значение силы тока в цепи и напряжения на концах проводника. Результаты 

внести в таблицу. 

5.     Изменить с помощью подвижного контакта длину исследуемой 

проволоки и вновь снять показания амперметра и вольтметра. 

6.     Повторить опыт в третий раз, вновь изменив длину проволоки. 

Результаты измерений внести в таблицу. 

7.     Рассчитать с помощью закона Ома для участка цепи 

сопротивление проводника: 

,  R = для всех трех опытов. 

8.     Определить удельное сопротивление проводника по формуле: 

  для всех трех опытов и результаты вычислений внести в 

таблицу. 

9.     Определите среднее значение удельного сопротивления по 

формуле: 



ρсред = ( ρ1  +  ρ2  +  ρ3 )/3 

10. Пользуясь справочником, определить, из какого 

материала изготовлен проводник. 

11.Сделать вывод по работе. 

Расчет погрешности измерений. 
12.               По таблице удельного сопротивления 

проводников  определить значение   ρ    для нихрома (или никелина) и 

рассчитать абсолютную погрешность  измерений по формуле: 

∆ ρ  = | ρтабл   –   ρэксп | 

13.               Определите относительную погрешность измерений по 

формуле: ε = ∆ ρ /  ρтабл 

  

Решите задачу: Сопротивление цилиндрического алюминиевого 

провода диаметром 1мм равно 4 Ом. Найдите его длину. 

  

  

Лабораторная работа № 8 

Исследование смешенного соединения проводников 
Цель работы: Опытным путѐм убедиться в справедливости законов 

постоянного тока; экспериментально изучить характеристики смешенного 

соединения проводников. 

Приборы  и материалы: источник питания, три резистора, 

соединительные провода, ключ, амперметр, вольтметр. 

Теория 

 Цепь постоянного тока описывается тремя величинами: силой тока I, 

напряжением U, сопротивлением R. Между собой они связаны законом 

Ома: I = U/R. А как быть, если цепь включает в себя несколько проводников? 

Оказывается, это зависит от того, как эти 

проводники   соединены      между             собой. 

В         этой     работе             мы потренируемся          в расчете смешанного 

соединения проводников (и последовательного, и параллельного в одной 
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цепи); посмотрим, как сила тока I, напряжение U, сопротивление R каждого 

из участков соотносится с общими для всей цепи параметрами. 

Ход работы: I. Последовательное соединение проводников. 

1.Собрать электрическую цепь по схеме 

2 .Измерить: R1=        J= 

R2=        U1= 

R3=           U2=       U3=U= 

   3.Рассчитать: 

R=R1+R2+R3        U=U1+U2+U3    

U 

 
J= R 

II.                 Параллельное соединение 

проводников  

1.    Собрать электрическую цепь по схеме 

2.    Измерить: J=         U1=      U2=        U3=       U= 

     3.Рассчитать: 

                                 U1                                     1      1       1       1 

 
                          J1= R1 R           R1 R2 R3 

U2 

 
J2= 

R2
                          J=J1+J2+J3 

U3 

 
J3= 

R3
                       U=J*R 

III.              Смешенное соединение 

проводников. 

1.   Собрать электрическую цепь по схеме 

2.   Измерить J= 

U1= 

U23= 

1. Рассчитать  U=U1+U23 

R2 *R3 

R=R1+ R2 R3 

  

U 

 
J= R 

4. Вывод: 

Решите задачу: Начертить всевозможные соединения 4 резисторов по 

1,5 Ом  и рассчитать их общее сопротивление. 

  

Лабораторная работа № 9 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 



Цель работы: определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока. 

Оборудование: источник электрической энергии, амперметр, 

вольтметр, реостат ползунковый, ключ, соединительные провода. 

Теория: 

Для получения электрического тока в проводнике необходимо создать 

и поддерживать на его концах разность потенциалов (напряжение). Для этого 

используют источник тока. Разность потенциалов на его полюсах образуется 

вследствие разделения зарядов. Работу по разделению зарядов выполняют 

сторонние (не электрического происхождения) силы. 

При разомкнутой цепи энергия, затраченная в процессе работы 

сторонних сил, превращается в энергию источника тока. При замыкании 

электрической цепи запасѐнная в источнике тока энергия расходуется на 

работу по перемещению зарядов во внешней и внутренней частях цепи с 

сопротивлениями соответственно R и r. 

Величина, численно равная работе, которую совершают сторонние 

силы при перемещении единичного заряда внутри источника, 

называется электродвижущей силой источника тока (ЭДС): =А/q 

Согласно закону Ома сила тока в полной цепи прямо пропорциональна 

ЭДС и обратно пропорциональна ее полному сопротивлению: I=  /(R+r) 

Преобразуя закон Ома получим выражение для ЭДС: , 

где U1=IR– падение напряжения на внешнем участке цепи, 

U2=Ir– падение напряжения на внутреннем участке цепи. 

Ход работы: 

1.        Собрать цепь согласно схеме на рисунке 1. 

2.        При разомкнутом ключе ЭДС (ε) источника тока равна 

напряжению на внешней цепи. Записать показания вольтметра при 

разомкнутом ключе в таблицу 3. 

3.        Цепь замкнуть и измерить напряжение и силу тока в цепи при 

различных положениях ползунка реостата. Выполнить три опыта. 

4.        Результаты измерений записать в таблицу 3. 

5.        Рассчитать внутреннее сопротивление источника по формуле: 

  

6.        Найти среднее значение r в трех опытах по формуле: 

  

где r1 ,r2 ,r 3сопротивление источника, найденное в 1-м, 2-м и 3-м 

опытах соответственно.  

7.        Найдите абсолютную погрешность 

измерения Δr по формуле: Δr =        

8.        Определите относительную погрешность измерения: 

9.        Определить ЭДС по формуле    

  

10.    Сделать выводы. Решить задачи. 



  

Рисунок 1. Схема электрической цепи Таблица 3. Результаты 

эксперимента 

№ 

оп

ыта 

I, 

A 

U, 

B 

ε, 

B 

r, 

Ом 

rср, 

Ом 

1           

2           

3         

Контрольные вопросы: 
1.                  Назвать основные характеристики внутреннего участка 

электрической цепи. 

2.                  Какой источник электрической энергии использовался в 

ваших опытах?  

            Укажите,   какую природу имеют сторонние силы в этом 

источнике? 

3.                  Укажите причины электрического сопротивления 

металлического проводника. 

4.                  Почему показания при разомкнутом замкнутом ключе 

различны? 

 Решить задачи: 

К источнику с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом 

подключен реостат, сопротивление которого 5 Ом. Найти силу тока в цепи и 

напряжение на замках источника. 

1. В проводнике сопротивлением 2 Ом, подключенному к элементу с 

ЭДС 1,1 В сила тока равна 0,5 А. Какова сила тока короткого замыкания? 

  

  

Лабораторная работа № 10 

Определение коэффициента полезного действия электрического 

чайника  

Цель работы: научиться определять КПД электроприборов на примере 

электрочайника. 

Приборы и материалы: электрический чайник, термометр, часы с 

секундной стрелкой. 

Теория 



 При прохождении электрического тока по проводнику в результате 

столкновений 

свободных      электронов     с          его       атомами          и          ионами           

проводник нагревается. Количество тепла, выделяемого в проводнике при 

прохождении электрического тока, определяется законом Ленца — Джоуля. 

Его формулируют следующим образом. Количество выделенного тепла Q 

равно произведению квадрата силы тока I
2
, сопротивления проводника R и 

времени t прохождения тока через проводник:Q = I
2
Rt  

Ход работы: 

1.        Рассмотрите электрочайник. По паспортным данным определите 

электрическую мощность электроприбора P 

2.        Налейте в чайник воду объемом V, равным 1 л или 1,5 л. 

3.        Измерьте с помощью термометра начальную температуру воды 

t1. 

4.        Включите чайник в электрическую сеть и нагревайте воду до 

кипения. 

5.        Определите по таблице температуру кипения воды t2 

6.        Заметьте по часам промежуток времени, в течение которого 

нагревалась вода Δŧ. 

Все измерения выполняйте в системе СИ. 

7.        Используя данные измерений, вычислите: 

  а) совершѐнную электрическим током работу, зная мощность чайника 

P и время нагревания воды Δŧ, по формуле 

 A эл.тока = P · Δŧ 

 б) количество теплоты, полученное водой и равное полезной 

работе,      Q нагр. = cm(t2 - t1) , где m = Vρ 

8.        Рассчитайте коэффициент полезного действия электрочайника 

по формуле 

  

8.       Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

                                            

                                            

  

9.       Контрольные вопросы: 

1.    Как рассчитать количество теплоты, выделяющегося в проводнике 

при протекании по нему тока, зная сопротивление этого проводника? 

2.    Почему спираль электрочайника изготавливают из проводника 

большой площади сечения? Дайте развернутый ответ. 



3.    Приведите примеры других электроприборов, в которых 

нагревательным элементом является спираль. Чем эти приборы отличаются 

друг от друга? Дайте развернутый ответ. 

10. Решить задачу:  

  В электрическом кипятильнике вода, потребляя количество теплоты 

400 000 Дж, закипает через 15 минут. Определить сопротивление 

нагревательного элемента этого кипятильника, а также мощность, если 

кипятильник работает под напряжением 220В и его КПД  равен 80% 

  

 

Лабораторная работа № 11 

«Изучение треков заряженных  частиц» 
Цель работы: сформировать элементарные навыки и умения 

анализировать фотографии треков заряженных частиц 

Оборудование: фотографии треков заряженных частиц, полученных в 

камере Вильсона, пузырьковой камере и фотоэмульсии. 

Теория: 

При помощи камеры Вильсона наблюдают и фотографируют треки 

(следы) движущихся заряженных частиц. Трек частицы представляет собой 

цепочку из микроскопических капелек воды или спирта, образовавшихся 

вследствие конденсации пересыщенных паров этих жидкостей на ионах.  

На фотографии (рис. 1) изображены траектории двух заряженных 

частиц. Трек I принадлежит протону, трек II – частице, которую  надо 

идентифицировать. q 

Идентифицировать можно путѐм сравнения еѐ удельного заряда      с 

удельным зарядом m 

протона e/m 

Под действием силы Лоренца заряженная частица движется по 

окружности радиусом R1. 

2 

                Согласно II закону Ньютона   ma=Fл;              gvBB – индукция 

магнитного поля. 

тогда ;  для протона . m BR1 vp BR 

  

Ход работы: 

Задание 1. Изучение треков заряженных частиц, полученных в камере 

Вильсона. 



  

Задание 2. Изучение треков заряженных частиц, полученных в 

пузырьковой камере . 

  

Задание 3. Изучение треков заряженных частиц, полученных в 

фотоэмульсии 

Оборудование: фотографии треков заряженных частиц, полученных в 

фотоэмульсии. 

  

  

Задание 4. На рисунке показаны два трека заряженных частиц в камере 

Вильсона, помещенной в однородное магнитное поле, перпендикулярное 

плоскости рисунка. 

 Трек I принадлежит протону. 

Какой из частиц (протону, электрону или α-частице) принадлежит трек 

II ? Известно, что частицы влетели в камеру Вильсона в плоскости рисунка с 

одинаковыми скоростями. Ответ поясните, указав, какие физические 

закономерности вы использовали для объяснения. 



    Для измерения радиуса кривизны трека

 вычертить две 

хорды и восстановить к ним перпендикуляры из центров хорд (рис.2). 

Центр окружности лежит на пересечении этих перпендикуляров. Радиус 

измерить линейкой 

                            Определить знак неизвестной частицы ………………… 

                .           Идентифицируйте заряженную частицу 

…………………Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 1 

«Механические явления» 
 

Часть А. 
1. Человек массой 50кг, стоя на коньках, отталкивает от себя шар 

массой 2 кг силой 20 Н. Какое ускорение получает при этом человек? 

А. 0,2 м/с
2
. Б. 0,4 м/с

2
. В. 0,6 м/с

2
. 

2. Как будет двигаться тело массой 10 кг под действием силы 20 Н? 

А. Равномерно со скоростью 2 м/с. Б. Равноускоренно с ускорением 2 

м/с
2
. В. Будет покоиться. 

3. Мяч падает с высоты 80 м. Сколько времени длилось падение мяча? 

А. 5 с. Б. 2 с. В. 4 с. 

4. Мяч массой 500 г летит со скоростью 5 м/с. Чему равен импульс 

мяча? 

А. 0,5 кгхм/с. Б. 2,5 кгхм/с. В. 2 кгхм/с. 

5. Снаряд массой 40 кг, летящий горизонтально со скоростью 400 м/с, 

попадает в неподвижную платформу с песком массой 10 т и застревает в 

песке. С какой скоростью будет двигаться платформа? Массу платформы не 

учитывать. 

А. 20 м/с. Б. 1,6 м/с. В. 400 м/с. 

 

Часть Б. 
6. Два тела массами 200 и 500 г, движущиеся навстречу друг другу, 

после столкновения остановились. Чему равна начальная скорость второго 

тела, если первое двигалось со скоростью 2 м/с? 

7. Чему равна скорость распространения морской волны, если человек, 

стоящий на берегу, определил, что расстояние между двумя соседними 

гребнями волн равно 8 м и за минуту мимо него проходи 45 волновых 

гребней? 

8. Сколько времени идет звук от одной железнодорожной станции до 

другой по стальным рельсам, если расстояние между ними 5 км, а скорость 

распространения звука равна 500 м/с? 

9. Тепловоз массой 100 т тянет два вагона массой по 50 т каждый с 

ускорением 0,5 м/с
2
. Найдите силу тяги тепловоза, если коэффициент трения 

равен 0,006. 

 

Контрольная работа № 2 

«Электромагнитное поле» 
 

Часть А. 
1. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной 

индукции поместили 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 проводника. 

А. 0,05 Тл. Б. 0,0005 Тл. В. 80 Тл. Г. 0,0125 Тл. 



2. Замкнутый контур расположен под некоторым углом к линиям 

магнитной индукции. Как изменится магнитный поток, если модуль 

вектора магнитной индукции увеличить в 3 раза? 

А. Увеличится в 3 раза. Б. Уменьшится в 3 раза. В. Увеличится в 6 раз. 

Г. Уменьшится в 9 раз. 

3. Индуктивность катушки увеличили в 2 раза, а силу тока в ней 

уменьшили в 2 раза. Энергия магнитного поля катушки при этом: 

А. Увеличилась в 8 раз. Б. Уменьшилась в 2 раза. В. Уменьшилась в 8 

раз. Г. Не изменилась. 

4. В теории электромагнитного поля: 

1. Переменное электрическое поле порождает вихревое магнитное поле. 

2. Переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле. 

А. Верно только 1. Б. Верны и 1, и 2. В. Верно только 2. Г. Не верны ни 

1, ни 2. 

5. Радиостанция работает на частоте 0,75*10
8
 Гц. Какова длина волны, 

излучаемой антенной радиостанции, если скорость распространения 

электромагнитных волн равна 3*10
8
 м/с? 

А. 2,25 м. Б. 4 м. В. 2,25*10
-3

 м. Г. 4*10
-3

 м. 

 

Часть Б. 

6. С какой силой действует магнитное поле на проводник длиной 20 см? 

Сила тока в проводнике 50 А, вектор магнитной индукции 0,01 Тл. 

Линии индукции поля и ток взаимно перпендикулярны. 

7. Напряжение на концах первичной и вторичной обмоток 

ненагруженного трансформатора равны соответственно 220 В и 55 В. 

Каково отношение числа витков в первичной обмотке к числу витков 

во вторичной обмотке? 

8. Радиосигнал, посланный с Земли к Луне, вернулся через 2,56 с. 

Определите по этим данным расстояние до Луны, если скорость 

распространения электромагнитных волн равна 3*10
8
 м/с. 

9. Электрон описывает в однородном магнитном поле окружность 

радиусом 4 мм. Скорость движения электрона равна 3,5*10
6
 м/с. 

Определите индукцию магнитного поля. 

 

Контрольная работа № 3 

«Квантовые явления» 
 

Часть А. 
1. Какой заряд имеет ядро, согласно планетарной модели атома 

Резерфорда? 

А. Положительный. Б. Отрицательный. В. Ядро заряда не имеет. 

2. Определите с помощью периодической таблицы Д. И. Менделеева, 

атом какого химического элемента имеет пять протонов в ядре. 

А. Бериллий. Б. Бор. В. Углерод. 

3. Ядро какого химического элемента образуется при α-распаде радия 



88Ra
226

 → ? + 2He
4
? 

А. Радона. Б. Урана. В. Кальция. 

4. При β-распаде одного химического элемента образуется другой 

элемент, который расположен в периодической таблице химических 

элементов Д. И. Менделеева… 

А. на две клетки ближе к ее концу, чем исходный. Б. на две клетки 

ближе к ее началу, чем исходный. В. в следующей клетке за исходным. 

5. Для регистрации каких частиц в основном используется счетчик 

Гейгера? 

А. Альфа-частиц. Б. Электронов. В. Протонов. 

 

Часть Б. 
6. Определите состав ядра 11Nа

23
. 

7. Напишите ядерную реакцию α-распада изотопа Плутония 94Рu
239

. 

8. Определите дефект массы ядра атома лития 3Li
7
 в а.е.м. Масса протона 

1,0073 а.е.м., масса нейтрона 1,0087 а.е.м., масса изотопа лития 7,01601 

а.е.м. 

9. Имеется 10
10

 атомов радия. Сколько атомов останется через 3200 лет, 

если период полураспада радия равен 1600 лет? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест за 20___ -20___ учебный год 

по физике в 9 классе 
Цель: проверить соответствие знаний, умений и основных видов 

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам курса за 9 класс. 

Время выполнения работы – 45 мин. Работа считается выполненной, 

если учащимися решено 51% заданий. 

Тестирование состоит из трех частей: 

Часть А – задания с выбором одного правильного ответа. 

Часть В – задания на установление соответствия. 

Часть С – задача с развернутым решением. 

На тестировании учащиеся могут пользоваться непрограммируемым 

калькулятором, справочными таблицами, линейкой. 

Задания теста составлены в соответствии с изучаемыми темами: 

1. Законы движения и взаимодействия тел. 

2. Механические колебания и волны. Звук. 

3. Электромагнитное поле. 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер. 

Часть-А 

Инструкция по выполнению заданий№1-14: выберите букву, 

соответствующую правильному варианту ответа, и запишите еѐ в бланк 

ответов. 
1. 1.Относительно какого тела или частей тела пассажир, сидящий в 

движущемся вагоне, находится в состоянии покоя? 

А. вагона. Б. земли. В. колеса вагона. 

2. При равноускоренном движении скорость тела за 6 с изменилась от 

6 м/с до 18 м/с. Определите ускорение тела. 

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

3. Из предложенных уравнений укажите уравнение для определения 

скорости равномерного движения. 

А. S/t. Б. S×t. В. 2+2t2; Г. 2-2t. 

4. Тело массой 4 кг движется с ускорением 2 м/с2. Чему равна сила, 

действующая на тело? 

А. 4 Н. Б. 2 Н В. 0,8 Н. Г. 8 Н. 

5. Сила и ускорение всегда 

А. направлены в противоположные стороны; 

Б. направлены перпендикулярно друг другу; 

В. сонаправлены. 

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

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

7. Какая из приведенных формул выражает закон всемирного 

тяготения? 

А. ; Б. ; В. ; Г. . 



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

тела. Как он направлен? 

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

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

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

Г. Среди ответов нет правильного. 

9. По графику зависимости координаты колеблющегося тела 

от времени (см. рисунок2) Определите период колебаний. x,м 

А. 4 с; 

Б. 6 с; 

В. 8 с; 

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

Скорость звука в воздухе принять равной 340 м/с. 

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

11. Электрический ток создает вокруг себя: 

А. Электрическое поле; Б. Магнитное поле; 

12. Скорость света в вакууме равна 

А. 2×10-8 м/ с ; Б. 3×10-8 м/ с; В. 3×108 м/ с; Г. 3×10-6 м/ с. 

13. Каков состав ядра натрия  2311Na? 

А. протонов23, нейтронов 12; 

Б. протонов12, нейтронов 11;; 

В. протонов11, нейтронов 12; 

14. Какая сила действует на проводник с током, как показано на 

рисунке 4, со стороны магнитного поля? Куда она направлена? 

А. Сила Лоренца, направлена вверх; 

N 

S 

  

Б. Сила Ампера, направлена вверх; 

В. Сила Лоренца, направлена вниз; 

Г. Сила Ампера, направлена вниз. Рис. 4 

  

ЧАСТЬ-В 
Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите 

написанное в столбцах 

1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

последовательность 

букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из 

столбца1. Например: 

№задания Вариант 

ответа 

В1 243 



В 1. Установите соответствие между физическими величинами и 

единицами измерения в СИ: 

Физические 

величины 

А) скорость 

Б) давление 

В) вес тела 

Единицы 

измерения 

1) Па 

2) Дж 

3) м/с 

4) Н 

В 2. Установите соответствие между приборами и физическими 

величинами с помощью которых их можно измерить: 

Прибор 

А) термометр 

Б) барометр-

анероид 

В) 

динамометр 

Физические 

величины 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4) температура 

ЧАСТЬ С: 

задание с развернутым решением, умение решить задачу на 

применение изученных тем, законов, физических величин. 
С1. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 850 витков, 

повышает напряжение с 220 В до 880 В.Каков коэффициент трансформации? 

Сколько витков содержится во вторичной обмотке? 

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения 

итогового теста по физике 

1.Назначение работы – итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

2. Характеристика структуры и содержания контрольного среза 
Работа по физике состоит из 17 заданий: 

№ Число 

заданий 

Максимал

ьный балл 

Тип заданий 

1 17 23 Задания с выбором ответа, 

развернутое решение задания части С 

3. Время выполнения работы – 40 минут без учѐта времени, 

отведѐнного на инструктаж учащихся и заполнение титульного листа бланка 

ответа. 

4. Дополнительные материалы и оборудование 
Непрограммируемый калькулятор. 

5. Проверка выполненных работ осуществляется следующим 

способом: 
- варианты ответов, указанные в бланке ответов, проверяют по 

«ключам»-правильным ответам; 



1. каждое правильное выполненное задание А-части оценивается в 1 

балл; 

- каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное 

с ошибкой) оценивается в 0 баллов; 

- задание считается выполненным, если учащийся 

указал все правильные варианты ответов; 

2. задание В-части оцениваются в 3 балла, если верно указаны все 

элементы ответа, 

-1 балл, если правильно указан хотя бы один элемент ответа, 

- 0 баллов, если ответ не содержит элементов правильного ответа. 

3. задание части - С оценивается в 3 балла, если приведено полное 

решение, включающее следующие элементы: 

-верно записано краткое условие задачи, 

-записаны уравнения и формулы, 

-выполнены математические преобразования и расчеты, предоставлен 

ответ. 

задание части - С оценивается в 2 балла, 
- если правильно записаны формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ, но допущена ошибка в записи краткого условия или переводе 

единиц в СИ. 

-представлено правильное решение только в общем виде, без каких-

либо числовых расчетов. 

-записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в математических 

преобразованиях допущена ошибка. 

задание части - С оценивается в 1 балл, 

-записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи. 

-записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

задание части - С оценивается в 0 балл, 
-если все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1,2,3 балла. 

Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться 

таблицей пересчета: 

Число заданий в тесте – 19. 

ШКАЛА для перевода числа правильных ответов в оценку по 

пятибалльной шкале 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов 

0 - 12 13 - 16 17 -20 21 -23 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик 

за выполнение всей работы — 23 балла. 

 

 



ОТВЕТЫ итогового теста по физике в 9 классе 

№

 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

В

1 

В

2 

С

 1 

о

твет 

А Б А Г В Б В В В А Б В В Б 3

14 

4

13 

1

/4, 

3400 

Бланк ответов - 9 класс 
Дата______________ 

Фамилия, имя__________________________________ 

№ за

дания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

В

1 

В

2 

С1 

отве

т 

                                  

Зада

ние: С1 

  

Количество баллов___________________ 

Оценка____________________ 

 

 

  

  

  

 

  
 

 



 

 

 

  
 


