
Итоговый тест по физике 
9 класс 

 
Вариант 1 
Часть 1 
1. По кольцевой автомобильной дороге длиной L=5 км в одном направлении 
едут грузовой автомобиль и мотоциклист со скоростями соответственно 
v1=40 км/час и v2=100 км/час. Если в начальный момент времени они 
находились в одном месте, то мотоциклис т догонит автомобиль, проехав  

1)  6,2 км   2)   8,3 км    3)   12,5 км      4)     16,6 км    5)    20 км      
 

2 Автобус движется прямолинейно и равноускоренно с ускорением a=2 м/с2. 
Он увеличил свою скорость с v1=2 м/c до v2=12 м/c за время  

1)   1 c    2)  5 с     3)    6 с     4)   10 с    5)    12 с      

3. 
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график зависимости скорости автомобиля от времени. Путь, пройденный 
автомобилем за промежуток времени с t1=8 с до t2=14 с, равен 
1) 5 м  2)  20м  3)  22 м  4)  30 м  5)  33 м       
 
4. Груз массой m=20 кг лежит на полу лифта. Если он давит на пол с силой 
F=140 Н, то лифт движется с ускорением 

1) 7 м/с2, направленным вниз 
2) 3 м/с2, направленным вниз 
3) без ускорения  
4) 3 м/с2, направленным вверх 
5) 7 м/с2, направленным вверх 

 
5. Модуль скорости движущегося тела уменьшился в 3 раза. Кинетическая 
энергия этого тела: 

1) уменьшилась в 9 раз 



2) уменьшилась в 3 раза 
3) увеличилась в 3 раза 
4) увеличилась в 9 раз 

 
6. Если для сжатия пружины на ΔL1=2 см необходимо приложить силу F=30 
Н, то сжатая на ΔL2=10 см пружина обладает энергией 

1) 7,5 Дж    2)  15 Дж     3)  150 Дж       4)  750 Дж       5)  1500 Дж        
 

7. Твердое тело массой 7 кг опустили на Землю с высоты 5 м над 
поверхностью Земли. Потенциальная энергия системы «тело-Земля» 

1) уменьшилась на 350 Дж 
2) уменьшилась на 175 Дж 
3) увеличилась на 175 Дж 
4) увеличилась на 350 Дж 

 
8. Ученик выполнил лабораторную работу по исследованию рычага.  
Результаты измерений сил и плеч он занес в таблицу: 
F1, H L1, м F2, H L2, м 
20 0.1 … 0.05 
В положении равновесия модуль силы F2 равен 
1) 10 Н, 2) 15 Н, 3) 20 Н, 4) 40 Н 

 
9. Канал шириной L=8м перегорожен плотиной. Если глубина канала с одной 
стороны h1=6м, а с другой стороны h2=4м, то сила давления неподвижной 
воды на плотину равна 

 
1)  1,6 кН   2)    3,2 кН   3) 160 кН    4) 320 кН   5)  800 кН   

 
10. Идеальному одноатомному газу передали количество теплоты Q=200 Дж 
и при этом совершили над ним работу A=600 Дж. Внутренняя энергия газа 

1) уменьшилась на 800 Дж   

h1 
h2 



2) уменьшилась на 400 Дж 
3) не изменилась 
4) увеличилась на 400 Дж 
5) увеличилась на 800 Дж 

 
11. Как изменится период свободных колебаний груза на пружине, если 
массу груза увеличить в 9 раз? 

1) уменьшится в 9 раз 
2) уменьшится в 3 раза 
3) увеличится в 3 раза 
4) увеличится в 9 раз 

 
12. В ускорителе между ускоряющими электродами за три секунды проходит 
31014 электронов. Сила тока, протекающего в цепи, равна  

1) 4 мкА   2)  8 мкА    3) 32 мкА     4) 44 мкА    5)  48 мкА  
 

13. На концах цилиндрического медного проводника (удельное 
сопротивление меди ρ=1,7·10-8 Ом·м) поддерживается постоянная разность 
потенциалов 5 В. Если объем проводника равен 0,1 см3, а его длина 500 см, 
то по проводнику течет ток силой 
1) 0,51 А 2)  0,74 А  3) 1,18 А  4) 2,25 А 5)  3,47 А       
 
14. Миниэлектростанция вырабатывает электроэнергию для питания 
установки мощностью Р=500 Вт.  Если за один час работы расходуется 
дизельное топливо массой 5 кг с теплотой сгорания 3 МДж/кг, то КПД 
электростанции равен  
1) 1%   2) 5%   3) 9%    4)  12%    5) 25%     
 
15. Если показатель преломления стекла равен 1,2, а алмаза 2,4, то угол 
полного внутреннего отражения при переходе из стекла в алмаз равен 

1) 10º      2)  20º    3)    30º        4)    40º       5)   такого угла не существует    
 

16. В процессе ядерной реакции ядро поглощает протон и испускает альфа-
частицу. В результате массовое число ядра  

1) увеличится на 3 единицы; 
2) увеличится на 1 единицу; 
3) не изменится; 
4) уменьшится на 1 единицу; 
5) уменьшится на 3 единицы. 

 
Часть 2 
 
1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами,  
по которым эти величины определяются: 
 



А Сила 
Б Плотнос ть 
В Мощность пос тоянного электрического тока 
1. F=ma, 2. F=a/m, 3.=V/m, 4. N=IUt, 5. N=U/t, 6. N=Fv, 7. N=IU, 8. =m/V 
 
А Б В 
   
 
2. Установите соответс твие между приборами и физическими принципами их 
действия: 
 
А Жидкостный термометр 
Б Амперметр 
В Пружинный динамометр 
 
1. Закон Гука, 2. Сила Ампера, 3. Тепловое расширение тела, 4. Закон Ома, 5. 
Диффузия, 6. Конвекция 
 
А Б В 
   
 
 

3. Тело взвешивают на 
разноплечих весах. Когда тело находится на левой чаше, его 
уравновешивают грузом массой 150 г, когда тело находится на правой чаше,  
его уравновешивают грузом массой 400 г. Масса тела равна 
245 г 
 
4. Надводная час ть айсберга имеет объем V=0,2 км3. Если плотнос ть льда 
1=0,93 г/см3, а плотность морской воды 2=1,03 г/см3, то объем всего 
айсберга равен 
2,06 км3     
 
Часть 3 
 

m M 



1. Пуля массой 10 г, летящая со скоростью 313 м/с, попадает в подвешенный 
на тросе ящик массой 1,5 кг и застревает в нем. При этом центр тяжести 
ящика поднялся на… см (Ответ округлите до целых). 

21 см 
 

2. Фокусное расстояние собирающей линзы F=0,2 м. Если линза дает 
перевернутое равновеликое объекту изображение, то расстояние от объекта 
до изображения равно…  м.    (Ответ округлите до сотых). 

0,8 м 
 

3. Плотнос ть никеля =8,9103 кг/м3, молярная масса М=5910-3 кг/моль. 
Среднее значение объема, занимаемого одним атомом никеля, равно 
 1,1010-29 м3     
 
4. Для охлаждения m1=3 кг находящейся в сосуде воды при температуре 
t1=70С туда поместили с тальной цилиндр массой m2=300 г при температуре 
t2=0С. Удельная теплоемкость воды с=4,2 кДж/(кгК), удельная 
теплоемкость стали с=0,46 кДж/(кгК), теплоемкостью сосуда пренебречь.  
После того, как установилось равновесие, температура воды уменьшилась на  

13,5С  
 
 



Вариант 2 
Часть 1 
1. Два лыжника стартуют с интервалом Δt=3 минуты. Скорость первого 
лыжника v1=2 м/с, скорость второго лыжника v2=2,5 м/с. Второй лыжник 
догонит первого через… . 

1) 12 мин  2)  15 мин  3)  18 мин  4)  24 мин  5)  35 мин 
 

2. Автобус, двигаясь прямолинейно и равноускоренно, увеличил свою 
скорость с v1=4 м/c до v2=20 м/c за время t=4 с. Ускорение автобуса равно 

1)   1 м/с2    2)  4 м/с2     3)    5 м/с2     4)   10 м/с2    5)    12 м/с2      
 

3. 
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график зависимости скорости автомобиля от времени. Путь, пройденный 
автомобилем за промежуток времени с t1=2 с до t2=8 с, равен 
1) 5 м  2)  20м  3)  22 м  4)  40 м  5)  44 м       

 
4. Груз массой m=30 кг лежит на полу лифта, движущегося с ускорением а=6 
м/с2, направленным вниз. Сила давления груза на пол равна 

1)   120 Н    2)  180 Н     3)   300 Н     4)   420  Н   5)    480 Н      
 

5. Тело, брошенное вертикально вверх с поверхности Земли, достигает 
наивысшей точки и падает на Землю. При этом кинетическая энергия тела 

1) максимальна в момент падения на Землю 
2) максимальна в момент начала движения 
3) одинакова в любые моменты движения 
4) максимальна в момент достижения наивысшей точки 

 
6. Если сжатая на ΔL1=2 см пружина обладает энергией 10 Дж, то для ее 
удлинения на ΔL2=1 см надо приложить силу 

1) 7,5 Н    2)  15 Н     3)  150 Н       4)  500 Н       5)  1500 Н        
 



7. Твердое тело массой 3 кг подняли на высоту 5 м на поверхность Земли.  
Потенциальная энергия системы «тело-Земля» 

1) уменьшилась на 150 Дж 
2) уменьшилась на 100 Дж 
3) увеличилась на 100 Дж 
4) увеличилась на 150 Дж 

 
8. Ученик выполнил лабораторную работу по исследованию рычага.  
Результаты измерений сил и плеч он занес в таблицу: 
F1, H L1, м F2, H L2, м 
30 … 15 0.4 
В положении равновесия длина плеча L1 равна 
1) 0.2 м, 2) 0.4 м, 3) 0.8 м, 4) 1 м 

 
9. Канал шириной L перегорожен плотиной, причем глубина канала с одной 
стороны h1=8м, а с другой стороны h2=4м. Если сила давления неподвижной 
воды на плотину равна F=1440 кН, то ширина канала L равна 

 

 
1)  2 м   2)    4 м   3) 6 м    4) 7 м   5)  8 м   

 
10. Идеальному одноатомному газу передали количество теплоты Q=300 Дж 
и газ совершил работу A=300 Дж. Внутренняя энергия газа 

1) уменьшилась на 600 Дж   
2) уменьшилась на 300 Дж 
3) не изменилась 
4) увеличилась на 300 Дж 
5) увеличилась на 600 Дж 

 
11. Как изменится период свободных колебаний груза на невесомой пружине,  
если пружину заменить на более жесткую, тоже невесомую? 

h1 
h2 



1) Уменьшится 
2) увеличится 
3) не изменится 
4) может как увеличиться, так и уменьшиться 

 
12. В ускорителе между ускоряющими электродами в одну секунду проходит 
2,51012 протонов. Сила тока, протекающего в цепи, равна  

1) 11 нА   2)  45 нА    3)  112 нА     4) 400 нА    5)  843 мнА  
 

13. На концах цилиндрического медного проводника (удельное 
сопротивление меди ρ=1,7·10-8 Ом·м) поддерживается постоянная разность 
потенциалов 7,5 В. По проводнику течет ток силой 2,25 А. Если объем 
проводника равен 0,01 см3, то его длина равна 
1) 0,5 м  2)  1,4 м  3)  2,8 м  4)  3,9 м  5)  5,6 м       
 
14. Миниэлектростанция вырабатывает электроэнергию для питания 
установки мощностью Р=800 Вт, при этом за один час работы расходуется 
дизельное топливо массой 10 кг. Если КПД электростанции равен 7,2%, то 
теплота сгорания топлива равна 
1) 3 МДж/кг   2) 4 МДж/кг   3) 5 МДж/кг    4) 6 МДж/кг  5) 7 МДж/кг  
 
15. Световой луч распространяется в среде с показателем преломления n=1,7. 
За время t=2 нс луч пройдет в среде путь L, равный… . 

1)  15 см   2)   22 см  3) 26 см    4)  35 см  5) 60 см 
 

16. В процессе ядерной реакции ядро поглощает нейтрон и испускает альфа-
частицу. В результате заряд ядра  

1) увеличится на 3 единицы; 
2) увеличится на 2 единицы; 
3) не изменится; 
4) уменьшится на 2 единицы; 
5) уменьшится на 3 единицы. 
 

Часть 2 
 

1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами,  
по которым эти величины определяются 
 
А Ускорение 
Б Механическая мощность 
В Количество теплоты при протекании электрического тока по проводнику 
1. F=ma, 2. a=F/m, 3. =V/m, 4. Q=IUt, 5. Q=U/t, 6. N=Fv, 7. N=IU, 8. =m/V 
 
А Б В 
   



2. Установите соответс твие между приборами и физическими принципами их 
действия: 
 
А Барометр-анероид 
Б Утюг 
В Психрометр 
 
1. Закон Джоуля-Ленца, 2. Сила Ампера, 3. Действие силы давления, 4.  
Закон Ома, 5. Изменение температуры при испарении, 6. Конвекция 
 
А Б В 
   
 
 

3. Тело взвешивают на 
разноплечих весах. Когда тело находится на левой чаше, его 
уравновешивают грузом массой 100 г. Если отношение длин плеч весов 
L2/L1=2, то масса тела равна 
0,2 кг 
 
4. Надводная час ть айсберга имеет объем V=0,4 км3. Если плотнос ть льда 
1=0,95 г/см3, а плотность морской воды 2=1,02 г/см3, то объем подводной 
части айсберга равен 
6,86 км3     
 
Часть 3 

 
1. Центр тяжести подвешенного на тросе ящика массой 1,5 кг поднимается на 
15 см при попадании в него пули, летящей со скоростью 340 м/с. Это значит,  
что масса пули равна… г. (Ответ округлите до целых). 

8 г 
 
2. Фокусное расстояние собирающей линзы F=0,2 м. Если линза дает 
действительное изображение объекта с увеличением Г=3, то расстояние от 
объекта до линзы равно…  м.    (Ответ округлите до сотых). 

0,27 м  

m M 



 
3. Плотность натрия =0,97103 кг/м3, молярная масса М=2310-3 кг/моль. 
Среднее значение объема, занимаемого одним атомом натрия, равно 

3,9610-29 м3   
 
4. Для нагрева m1=1 кг находящейся в сосуде воды при температуре t1=20 C 
в сосуд долили m2=0,5 кг при температуре t2=80 C. Удельная теплоемкость 
воды с=4,2 кДж/(кгК). Если пренебречь теплоемкостью сосуда, то после 
установления равновесия температура воды будет равна  

 40С 
 


