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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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Ваня нашёл несколько интернет-магазинов, в которых продавались беспроводные наушники, 
о которых он давно мечтал. Ваня знал, что именно эту модель наушников часто 
фальсифицируют. Прочитав информацию о том, как отличить оригинал от подделки, Ваня 
выяснил, что длина фирменной эмблемы на коробочке оригинальных наушников составляет 
15 мм, а на коробочке наиболее распространённой подделки – 17 мм. На рисунке 
изображены три линейки. Определите цену деления той линейки, которая подойдёт Ване для 
того, чтобы отличить фирменную упаковку от поддельной. 
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Ответ: _____________________________ см. 
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Что обладает большей внутренней энергией: водяной пар при 100 °С или вода той же массы 
при той же температуре? Объясните свой ответ. 
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Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Каждые 10 секунд с поверхности Земли испаряется в среднем около 160 миллионов тонн 
воды. Вычислите, какое количество теплоты требуется для превращения в пар всей этой 
воды, если её удельная теплота парообразования 2300 кДж/кг. Ответ выразите в миллиардах 
килоджоулей. Один миллиард – это 1 000 000 000. 
 
Ответ: _____________________________ миллиардов кДж. 
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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. 
 
 

 
 

4

 

 
 

 
 

У Пети есть два электрочайника: белый и синий. На белом чайнике написано, что его 
мощность равна 1200 Вт, а на синем надпись стёрлась. Петя захотел узнать мощность синего 
чайника. Он набрал одинаковое количество воды в оба чайника и одновременно включил их. 
Белый чайник вскипел за 6 минут, а синий – за 8 минут. Определите мощность синего 
чайника, если потерями теплоты в обоих случаях можно пренебречь (чайники 
с термоизоляцией корпуса в настоящее время довольно широко распространены). 
 
Ответ: _____________________________ Вт. 
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Для обогрева частного дома требуется 5 электрических обогревателей мощностью 1500 Вт 
каждый, работающих круглосуточно. Какая масса бытового газа понадобится для отопления 
того же дома в течение одного месяца, если перейти на газовое отопление? Удельная теплота 
сгорания бытового газа 30000 кДж/кг. Считайте, что в одном месяце 30 дней. 
 
Ответ: _____________________________ кг. 
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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 железного контакта? Ответ округлите до десятых. 
 

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 (сплав) 0,40 Эбонит 1020 

 
Ответ: в _____________________________ раз(а). 
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Подковообразный магнит поднесли к длинному прямому медному проводу (провод 
расположен перпендикулярно плоскости рисунка). При пропускании по этому проводу 
электрического тока I в направлении «на нас» провод начинает смещаться вправо. В каком 
направлении будет смещаться провод, если поменять направление тока в проводе на 
противоположное? Ответ обоснуйте. 
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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) 2 кг/м. Второй канат – потоньше – имеет линейную 
плотность 1 кг/м. Масса всего швартового каната оказалась равна 15 кг. При этом масса 
использованного куска более тонкого каната равна одной трети от массы всего швартова. 
1) Какова длина использованного куска более тонкого каната? 
2) Найдите среднюю линейную плотность всего швартового каната. Ответ округлите до 
десятых. 
 
Ответ: 1) ___________________________ м;  

2) ___________________________ кг/м. 
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Для того, чтобы остудить чай, температура которого была 100 °С, Маша добавила в него 
порцию холодной воды с температурой 15 °С. После установления теплового равновесия 
температура воды в чашке составила 75 °С. Удельные теплоёмкости чая и воды одинаковы 
и равны c = 4200 Дж/(кг⋅°С). Потерями теплоты можно пренебречь. 
1) Найдите отношение количества теплоты, отданной чаем, к количеству теплоты, 
полученному водой. 
2) Найдите отношение массы чая к массе воды. 
3) Так как чай всё ещё был слишком горячим, Маша добавила в него ещё одну точно такую 
же порцию холодной воды. Какой станет температура чая после установления нового 
теплового равновесия? Ответ округлить до целого числа 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение:                              
                             

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Ответ: 
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Боря изготовил самодельный фонарик. В качестве источника света он использовал 
миниатюрную лампу накаливания, сопротивление которой равно r = 1 Ом и может считаться 
постоянным. Для ограничения силы тока через лампу к ней последовательно подключался 
резистор, на котором было написано, что его сопротивление равно R = 4 Ом. Затем эта цепь 
подключалась к трём последовательно соединённым батарейкам с напряжением по U = 1,5 В 
каждая. Боря узнал, что резистор, купленный в магазине, имеет точность номинала ±5%. 
Школьнику стало интересно, какая мощность будет выделяться в лампочке фонарика. 
1) В каких пределах может лежать сопротивление резистора, включённого последовательно с 
лампочкой? 
2) Укажите диапазон значений силы тока, который может протекать через лампу. 
3) Рассчитайте минимальную и максимальную возможную мощность, выделяющуюся в 
лампе. 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение:                              
                             

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Ответ: 
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