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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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Собираясь в школу 22 мая, Витя посмотрел на уличный термометр и очень 
удивился, ведь климатическая норма в Витином городе для второй половины 
мая составляет +22 °С. Пользуясь изображением термометра, определите, на 
сколько градусов температура в тот день оказалась ниже климатической нормы. 
 
Ответ: _____________________________°С. 
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Благодаря какому физическому явлению высыхает влажное бельё? Почему сырое бельё, 
сложенное в большую кучу, сохнет очень медленно? 
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Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Сопротивление вольтметра 6000 Ом. Найдите силу тока, который течёт через вольтметр, 
если он показывает напряжение 120 В. 
 
Ответ: _____________________________ А. 
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Миша делал лабораторную работу в школе. В результате он построил график зависимости 
температуры некоторого вещества от количества подведённой к нему теплоты. Масса 
вещества равна 150 г. Какова температура кипения этого вещества, если изначально оно 
находилось в твёрдом состоянии? 

 
 

Ответ: _____________________________°С. 
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В ящике для инструментов Женя нашёл гвоздь, и ему стало интересно, какая у него 
теплоёмкость. Оказалось, что для нагревания гвоздя на 15 °С ему нужно передать количество 
теплоты, равное 360 Дж. Зная, что масса гвоздя 0,06 кг, определите по этим данным 
удельную теплоёмкость металла, из которого он сделан. 
 
Ответ: _____________________________ Дж/(кг·°C). 
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Дима с родителями поехал в горы. Определите, на какой минимальной высоте Дима может 
встретить снег, если известно, что в среднем при подъёме на каждые 100 м температура 
падает на 0,6 °C, а температура воздуха у подножья горы +9 °С. 
 
Ответ: _____________________________ м. 
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В таблице указаны коэффициенты трения автомобильных шин о различные поверхности при 
скольжении в случае экстренного торможения машины. Во сколько раз отличаются 
тормозные пути автомобиля при экстренном торможении на гладком льду и сухой грунтовой 
дороге? В обоих случаях начальные скорости автомобиля одинаковы, все четыре колеса при 
торможении не вращаются. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. 

 
Поверхность Коэффициент трения 
сухой асфальт 0,6 

влажный асфальт 0,4 
сухая грунтовая или гравийная дорога 0,45 

заснеженная дорога 0,52 
влажная грунтовая или гравийная дорога 0,35 

гладкий лёд 0,2 
 
Ответ: в _____________________________ раз(а). 
 
 

 
 

7

 
 

 
 

На рисунке изображена картина линий магнитного поля двух постоянных магнитов, 
полученная с помощью железных опилок. Рядом с правым магнитом, но при этом довольно 
далеко от левого магнита установлена магнитная стрелка, которая находится в равновесии. 
Каким полюсам магнитов соответствуют области 1 и 2? Кратко объясните свой ответ. 
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Ответ и объяснение: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Фраза «Отдать швартовы!» ассоциируется с морем, кораблями и приключениями. Есть две 
версии происхождения слова «швартов»: голландские слова «zwaar touw» означают 
«тяжёлый канат», английские слова «shore» и «tow» – берег и буксир. Таким образом, 
швартовый канат – это приспособление для привязывания («швартования», как говорят 
моряки) судна к пристани или к другому кораблю во время стоянки. 
Швартовый канат связали из двух разных канатов. Один, более толстый, имеет линейную 
плотность (т.е. массу единицы длины) 4 кг/м. Второй канат – потоньше – имеет линейную 
плотность 2 кг/м. Масса всего швартового каната оказалась равна 30 кг. При этом масса 
использованного куска тонкого каната равна трети от массы всего швартова. 
1) Какова длина использованного куска тонкого каната? 
2) Найдите среднюю линейную плотность всего швартового каната. Ответ округлите до 
десятых. 
 
Ответ: 1) ___________________________ м;  

2) ___________________________ кг/м. 
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Бодрящий эффект, который оказывает кофе, объясняется действием входящего в его состав 
химического вещества – кофеина. Для приготовления холодного кофе со льдом – «фраппе» – 
в чашку налили кипящий кофе массой m1 = 200 г при температуре t1 = 100 °C и добавили 
туда лёд при температуре t0 = 0 °C. Когда лёд растаял, оказалось, что температура 
получившегося напитка t2 = 30 °C.  Теплообменом напитка с окружающей средой и чашкой 
можно пренебречь. Удельные теплоёмкости воды и напитка одинаковы и равны 
с = 4200 Дж/(кг⋅°C), удельная теплота плавления льда λ = 330 кДж/кг. 
1) Какое количество теплоты напиток отдал льду при охлаждении? 
2) Какая масса льда была добавлена в напиток? 
3) Во сколько раз уменьшилась концентрация кофеина в напитке? Концентрация кофеина – 
это отношение массы кофеина к массе всего напитка. Полученный ответ округлить до 
десятых долей. 
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Решение:                              
                             

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Ответ: 
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Учитель на занятии физического кружка поручил Толе проверить, можно ли считать, что 
у подсолнечного и у моторного масла одинаковая удельная теплоёмкость. Толя посмотрел 
в справочнике, что удельная теплоёмкость моторного масла лежит в диапазоне  
cсправ = (1,6 ÷ 1,7) кДж/(кг·°С), а удельную теплоёмкость подсолнечного масла Толя решил 
измерить. Для этого он в подсолнечное масло массой mм = 150 г при комнатной температуре 
tк = 24,0 °С налил кипящую воду массой mв = 190 г. Затем Толя попытался измерить 
установившуюся температуру воды с маслом. Но, к сожалению, Толе удалось измерить 
установившуюся температуру крайне неточно – он получил значение t = 82 ± 5 °C. 
Удельная теплоёмкость воды равна cв = 4200 Дж/(кг·°С). 
1) Какое количество теплоты отдала вода маслу, если считать, что установившаяся 
температура равна 82 °C точно? 
2) Какова удельная теплоёмкость подсолнечного масла, если считать, что установившаяся 
температура известна точно? 
3) Можно ли утверждать, что удельная теплоёмкость подсолнечного масла попадает 
в диапазон табличных значений удельной теплоёмкости моторного масла? Для ответа на этот 
вопрос рассчитайте, в каком диапазоне значений может находиться удельная теплоёмкость 
подсолнечного масла, которая получается по результатам проведённого эксперимента. 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение:                              
                             

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Ответ: 
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