
 

Промежуточная аттестация по физике в форме тестирования учени___  

         9Акласса_______________________________________________2021\2022 уч. год 

Вариант 1. 

 
1.Перемещение при равномерном прямолинейном движении определяется по формуле 

А.  s/t               Б.  v/t             В.st         Г. Vt 

2. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения периода колебаний? 

А.  Манометр        Б.  Секундомер        В. Динамометр         Г. Спидометр 

3. В трубке без воздуха на определенной высоте находятся дробинка, пробка и птичье перо. 

Какое из упомянутых тел позже всех упадет на дно трубки в результате свободного падения с 

одной высоты? 

А.  птичье перо     Б.  дробинка      В. пробка      Г. все три тела достигнут дна трубки 

одновременно. 

4. Громкость звука зависит от… 

А. частоты колебаний        Б. амплитуды  колебаний        В. скорости звука        Г. длины волны 

5. Рассчитайте глубину моря, если промежуток между отправлением и приёмом сигнала 

эхолота 2 с. Скорость звука в воде 1 500м/с. 

А. 3 км              Б. 1,5 км             В. 7 см            Г. 21 см 

6 Амплитуда одного полного колебания равна 7 см. Какой путь пройдет маятник за это 

колебание?          

А. 14 см              Б. 28 см             В. 7 см            Г. 21 см 

7. Катушка присоединена к чувствительному гальванометру. В каком из перечисленных 

случаев гальванометр обнаруживает индукционный ток? 

1. В катушку вставляется постоянный магнит. 

2. Из катушки вынимается постоянный магнит. 

3. Постоянный магнит вращается вокруг своей продольной оси внутри катушки 

А. Только в случае 1    Б. Только в случае 2    В. Только в случае 3    Г. В случаях 1 и 2 

Д. В случаях 1, 2, 3 

8. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части 5 см 

действует сила 50 м Н? Сила тока в проводнике 25 А. Проводник расположен 

перпендикулярно линияминдукции магнитного поля.  

А. 40 мТ                      Б. 80 мТ                     В. 60 мТ 

9. Что представляет собой  бета- частица ? 

А. Полностью ионизированный атом гелия. 

Б. Один из видов электромагнитного излучения. 

В. Электрон. 



10. Под действием каких сил разрывается ядро в процессе реакции деления ядра урана? 

А. Ядерных.                      Б. Гравитационных.                    В. Электростатических. 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ           

 

11. Определите количество нуклонов, нейтронов и протонов в ядре атома  
22

10Ne 

Нуклонов Нейтронов Протонов 

   

 

Часть 2. 

12. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения 

этих величин в системе СИ. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Единица измерения 

А) частота колебаний 

Б) период колебаний 

В) длина волны 

1) м /с            2) с            3 )Гц 

4) Н/м            5) м 

 

Ответ: 

А Б В 

   

 

13. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Формулы 

А) сила 

Б) масса 

В) ускорение 

1) Vt          2) v – v0           3 ) ma 

                           t 

 

4) Vρ          

       

ответ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

А Б В 

   



Промежуточная аттестация по физике в форме тестирования учени___  

         9А класса_______________________________________________.2021\22 уч. год 

Вариант 2. 

 
1. Скорость   равномерного  прямолинейного движения определяется по формуле 

А.  s/t               Б.  v/t             В.st         Г. Vt 

2. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения силы? 

А.  Манометр        Б.  Секундомер        В. Динамометр         Г. Спидометр 

3. В трубке без воздуха на определенной высоте находятся дробинка, пробка и птичье перо. 

Какое из упомянутых тел раньше  всех упадет на дно трубки в результате свободного 

падения с одной высоты? 

А.  птичье перо     Б.  дробинка      В. пробка      Г. все три тела достигнут дна трубки 

одновременно. 

4. Высота звука зависит от… 

А. частоты колебаний        Б. амплитуды  колебаний        В. скорости звука        Г. длины волны 

5. Через какое время человек услышит эхо, если расстояние до преграды, отражающей звук, 

68 м? Скорость звука в воздухе340 м/с. 

А. 0, 4 с              Б. 0, 2 с             В. 0, 3 с    

6 Амплитуда одного полного колебания равна 9 см Какой путь пройдет маятник за это 

колебание?          

А. 9 см              Б. 36 см             В. 18 см            Г. 27 см 

7. Катушка присоединена к чувствительному гальванометру. В каком из перечисленных 

случаев гальванометр обнаруживает индукционный ток? 

1. В катушку вставляется постоянный магнит. 

2. Из катушки вынимается постоянный магнит. 

3. Постоянный магнит вращается вокруг своей продольной оси внутри катушки 

А. Только в случае 1    Б. Только в случае 2    В. Только в случае 3    Г. В случаях 1 и 2 

Д. В случаях 1, 2, 3 

8. С какой силой действует магнитное поле с индукцией 10 м Тл на проводник, в котором 

сила тока 50 А, если длина активной части 10 см? Проводник расположен перпендикулярно 

линиям индукции магнитного поля.  

А. 20 мН                      Б. 40 мН                     В. 50 мН 

9. Что представляет собой  альфа- частица ? 

А. Электрон.  

Б. Полностью ионизированный атом гелия. 

 В. Один из видов электромагнитного излучения. 

10. Какие силы позволяют нуклонам удерживаться в ядре? 



А. Ядерные.                      Б. Гравитационные.                    В. Электростатические. 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ           

 

11. Определите количество нуклонов, нейтронов и протонов в ядре атома  
22

10Fe 

Нуклонов Нейтронов Протонов 

   

 

Часть 2. 

12. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения 

этих величин в системе СИ. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Единица измерения 

А) сила 

Б) масса 

В) ускорение 

1) м             2) с            3)Н 

4) кг             5) м/с
2
 

 

Ответ: 

А Б В 

   

 

13. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Единица измерения 

А)  частота колебаний  

Б)  длина волны 

В) скорость распространения 

1) υТ          2) 1/T           3 ) s/ t 

                            

 

4) λT          

 

Ответ: 

 

 

А Б В 

   


