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Проверочная работа 

по ФИЗИКЕ 

 

9 класс (по материалам 8 класса) 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по физике даётся 45 минут. Работа содержит 11 заданий.  
Ответом на каждое из заданий 1, 3-7, 9 является число или несколько чисел. В заданиях 2 

и 8 нужно написать текстовый ответ. В заданиях 10 и 11 нужно написать решение задач 
полностью. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 
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Для того чтобы избежать в аэропорту доплаты за лишний вес багажа, Рита решила взвесить 
свой чемодан заранее. Вещи какой минимальной суммарной массы нужно переложить Рите 
в ручную кладь, если разрешённая масса багажа 23 кг? 

 
 
Ответ: _____________________________ кг. 
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При строительстве для целей теплоизоляции широко применяются пористые материалы: 
древесина, пеноблоки, минеральная вата, войлок. Какое физическое свойство этих 
материалов позволяет эффективно применять их для указанных целей? Объясните принцип 
действия данных теплоизоляторов. 
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Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

При устройстве молниеотвода (в быту его часто называют громоотводом) был применён 
стальной провод с площадью сечения 30 мм2 и длиной 24 м. Определите сопротивление 
этого провода, если удельное сопротивление стали 0,13 Ом·мм2/м. Ответ выразите в омах 
и округлите до десятых долей. 
 
Ответ: _____________________________ Ом. 
 
 

 
 

3

2



ВПР. Физика. 9 класс. Вариант 1 КОД

 

 
 

 
 

При проведении научных исследований образец некоторого вещества сначала нагревали, 
а затем охлаждали. На рисунке представлен график зависимости температуры этого образца 
от времени. Какое количество теплоты потребовалось для того, чтобы полностью расплавить 
исследуемый образец вещества, если первоначально он находился в твёрдом состоянии, и за 
каждую секунду к образцу подводилось количество теплоты, равное 0,3 кДж? 

 
 
Ответ: _____________________________ кДж. 
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Выполняя лабораторную работу по физике, Паша собрал электрическую цепь, 
изображённую на рисунке. Он заметил, что при движении ползунка реостата справа налево 
показания амперметра уменьшаются: при крайнем правом положении ползунка реостата 
амперметр показывал 7 А, а при крайнем левом – 2 А. Считая, что сопротивление лампочки 
в процессе этого эксперимента не меняется, определите отношение сопротивления лампочки 
к максимальному сопротивлению реостата. 

 
Ответ: _____________________________. 
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Самый быстрый в мире лифт установлен в тайваньском небоскрёбе «Тайпэй–101». В этом 
здании 101 этаж, а кабина лифта поднимается со средней скоростью 16,83 м/с. Определите 
среднюю мощность двигателя лифта, если масса кабины с пассажирами 1200 кг. Ускорение 
свободного падения g = 10 Н/кг. Ответ дайте в кВт, округлив до целого числа. 
 
Ответ: _____________________________ кВт. 
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В электронных приборах, к надёжности работы которых предъявляются повышенные 
требования, часто используются контакты из золота, поскольку этот металл не подвержен 
коррозии. Во сколько раз сопротивление контакта из золота будет меньше сопротивления 
аналогичного вольфрамового контакта? Ответ округлите до сотых. 
 

Удельное электрическое сопротивление ρ некоторых веществ,  
Ом⋅мм2/м (при 20 °C) 

Материал ρ Материал ρ 
Серебро 0,016 Манганин (сплав) 0,43 
Медь 0,017 Константан (сплав) 0,50 
Золото 0,024 Ртуть 0,98 
Алюминий 0,028 Нихром (сплав) 1,1 
Вольфрам 0,055 Фехраль (сплав) 1,3 
Железо 0,10 Графит 13 
Свинец 0,21 Фарфор 1019 
Никелин (слав) 0,40 Эбонит 1020 

 
Ответ: в _____________________________ раз(а). 
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По длинному прямому проводу протекает постоянный электрический ток (провод 
расположен перпендикулярно плоскости рисунка, ток течёт «на нас»). Если поместить этот 
провод между полюсами постоянного магнита, то он, благодаря взаимодействию 
с магнитным полем, начнёт двигаться вертикально вниз. В какую сторону будет двигаться 
провод, если полюса магнита поменять местами? Ответ обоснуйте. 
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Ответ и объяснение: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

В 1970-х годах были разработаны арамидные волокна, получившие название «кевлар». Этот 
материал в пять раз прочнее стали, но при этом значительно легче алюминия (плотность 
алюминия 2,7 г/см3, а плотность кевлара 1,5 г/см3). В 2017 году совершил свой первый полёт 
пассажирский самолёт МС-21 «Иркут», в конструкции которого использовался кевлар, что 
позволило сделать машину легче и прочнее. 
1) Во сколько раз масса крыла из кевлара будет меньше массы аналогичного по размерам 
и конструкции крыла из алюминия? 
2) На заводе изготовили два корпуса самолёта – один из алюминия, а второй из кевлара. 
Внешний объём у корпусов одинаковый. Во сколько раз объём использованного кевлара 
превышает объём использованного алюминия, если средняя плотность кевларового корпуса 
в полтора раза меньше средней плотности алюминиевого корпуса? 
 
Ответ: 1) ___________________________;  

2) ___________________________. 
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На первой электролампе написано, что она рассчитана на напряжение 110 В и потребляет 
при этом мощность 10 Вт, а на второй – что она рассчитана на напряжение 220 В 
и потребляет при этом мощность 40 Вт. Две эти лампы соединили параллельно и включили в 
сеть с напряжением 110 В.  
1) Определите сопротивление второй лампы. 
2) Найдите при таком подключении отношение мощности, потребляемой первой лампой, 
к мощности, которую потребляет вторая лампа. 
3) Какая из ламп при таком подключении горит ярче? 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение:                              
                             

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Ответ: 
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Николай заинтересовался, как работает заряд для салюта. В научно-популярной статье 
в интернете было написано, что заряд взлетает вверх за счёт взрыва специального вещества 
в патроне. Также Николай узнал, что стандартный заряд весит 0.8 кг и взлетает на высоту 
100 м. В той же статье было написано, что энергию, выделяющуюся при взрыве, принято 
измерять в тротиловом эквиваленте. Если говорят, что энергия составляет 1 грамм 
в тротиловом эквиваленте, то это означает, что выделилась энергия 4184 Дж. Ускорение 
свободного падения 10 Н/кг. Сопротивлением воздуха при проведении расчётов можно 
пренебречь. 
1) Рассчитайте энергию, которая выделяется при взрыве вещества в патроне, и выразите её 
в тротиловом эквиваленте. Считайте, что на подъём заряда расходуется вся выделившаяся 
при взрыве энергия. 
2) Рассчитайте скорость заряда вблизи земли. 
3) Так как количество взрывчатого вещества в разных патронах немного различается, то 
скорость вылета заряда может быть больше расчётной на 5 %. Чему при этом будет равна 
высота подъёма? 
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Решение:                              
                             

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Ответ: 
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