
Итоговая контрольная работа 9 класс 
 

Итоговая контрольная работа 9 класс 

( демоверсия) 

 

Уровень А 

   

      1. Какое расстояние пройдёт автомобиль до полной остановки, если шофёр резко тормозит при 

скорости 72 км/ч, и через 6 с автомобиль останавливается?  

 

1) 36 м      2) 60 м     3) 216 м     4)432 м  

 

      2. На рисунках представлены графики зависимости проекции скорости от времени для четырех 

тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с постоянной скоростью?  

 
 

3. Легкоподвижную тележку массой 3 кг толкают силой 6 Н. Определите ускорение тележки.  

 

1) 18 м/с2       2) 1,6 м/с2      3) 2 м/с2        4) 0,5 м/с2 

 

4. Тело массой 2 кг брошено вертикально вверх со скоростью 2 м/с. Потенциальная энергия тела в 

наивысшей точке подъёма равна 

 1) 40 Дж     2) 1 Дж    3) 4 Дж    4) 16 Дж  

 

5. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, от 

времени. Частота колебаний шара равна 

 

 
 

 1) 0,25 Гц      2) 4 Гц       3) 2 Гц     4) 0,5 Гц  

 

6. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное проводящее 

кольцо смещают вправо (см. рисунок). При этом индукционный ток  



 
1) течет только в первом кольце  

2) течет только во втором кольце  

3) течет и в первом, и во втором кольце  

4) не течет ни в первом, ни во втором кольце  

 

7. Какая бомбардирующая частица X участвует в ядерной реакции 𝑋+ 11𝐵5→ 7 N14+  0 n1 
1) ά – частица  
2) дейтерий  
3) протон  
4) электрон  
 
Уровень В  

 

                  8. Установите соответствие между физическими величинами и их формулами. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго запишите  в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

А) Ускорение  

Б) Сила притяжения  

В) Период колебаний  

Г) Импульс тела  

Д) Сила упругости  

ФОРМУЛЫ  

1) – kx  

2) 𝑣 𝑚  
3) 𝐺𝑚1𝑚2/𝑅2  
4) t/N  

5) 𝑣−𝑣0/𝑡  

6)μN  

7) 𝑉0𝑥𝑡+𝑎𝑥𝑡2/2  
 

 

 

А Б В Г Д 

     

 

Уровень С  

 

            9. Рассчитайте энергию связи ядра изотопа углерода С612. Масса протона 1,0073 а.е.м., 

масса нейтрона 1,0087 а.е.м., масса изотопа углерода 12,00 а.е.м.  

 

           10. Графики движения двух тел представлены на рисунке. Напишите уравнения движения х 

= х(t) этих тел. Определите место и время их встречи графически и аналитически (с помощью 

уравнений движения). 

 
 



1. Обобщенный план работы  

Уровни сложности заданий: Б- базовый , П- повышенный, В- высокий. 

 

№ п/п  
 

Проверяемые элементы 

содержания и/или требований к 

уровню подготовки учащихся. 

Коды 

элементов  

Уровень 

сложнос

ти 

Макес. 

балл 

Примерное 

время  

1 Равноускоренное прямолинейное 

движение. Знание и понимание 

смысла физических законов: 

Ньютона, сохранения импульса и 

механической энергии 

1.1.5, 2.2.3, 

2.2.4, 3.1.1, 

3.1.2,3.1.4, 

3.2.6,  3.3 

Б 1 2 мин 

2 Равномерное прямолинейное 

движение. 

1.1.2, 2.2.3, 2.2.4, 

3.1.2, 3.1.4.  
 

Б 1 2 мин 

3 Второй закон Ньютона. Знание и 

понимание смысла физических 

величин: путь, скорость, 

ускорение, масса, сила. 

1.1.11, 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.4. 

3.2.6, 3.3  

 

Б 1 2 мин 

4 Закон сохранения механической 

энергии. Знание и понимание 

смысла физических законов: 

Ньютона, сохранения импульса и 

механической энергии. 

1.1.20, 2.2.3, 2.2.4, 

3.1.2, 3.1.3, 3.2.6 

,3.3 
 

Б 1 2 мин 

5 Механические колебания и волны. 

Звук. Умение описывать и 

объяснять физические явления: 

колебательное движение. 

1.1.25, 2.2.3, 

2.2.4, 3.1.4  

Б 1 2 мин 

6 Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Умение 

описывать и объяснять физические 

явления: электромагнитная 

индукция. 

1.3.13, 2.2.3, 

2.2.4, 3.1.4  

Б 1 3 мин 

7 Ядерные реакции. Знание и 

понимание смысла понятий: 

взаимодействие, магнитное поле, 

атом, атомное ядро. 

1.4.4, 2.2.3, 

2.2.4,  

3.1.1 

Б 1 7 мин 

8 Равноускоренное прямолинейное 

движение. Знание и понимание 

смысла физических величин: путь, 

скорость, ускорение. 

1.1.5, 2.2.1, 

2.2.2,  

3.1.2 

Б 2 5 мин 

9 Ядерные реакции. Знание и 

понимание смысла понятий: 

взаимодействие, магнитное поле, 

атом, атомное ядро. 

1.4.4, 2.2.3, 

2.2.4, 3.1.1, 

3.3  

П 3 10 мин 

10 Равноускоренное прямолинейное 

движение. Решение физических 

задач. Умение выражать 

результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы. 

1.1.5, 2.2.3, 

2.2.4,  

3.1.2, 3.2.6, 

3.3  

 

В 3 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Критерии оценивания заданий.  
 

№ п/п  
 

Критерии оценивания задания Баллы 

1-7 1 балл – правильный ответ  

0 баллов – неправильный ответ  

 

1 

8 Максимальное количество баллов -2  

Правильно распределено 3 понятия - 2 балла  

Правильно распределено 2 понятия - 1 балл  

Правильно распределено 1понятие - 0 баллов  

 

 

2 

 

9,10 Максимальное количество баллов за каждое задание – 3 

Если:  

 полностью записано условие,  

 содержатся пояснения решения,  

 записаны формулы,  

 записан перевод единиц измерения в СИ,  

 вычисления выполнены верно,  

 записан подробный ответ – 3 балла  

Если:  

 записано условие, 

 отсутствуют пояснения решения,  

 записаны формулы,  

 не записан перевод единиц измерения в СИ,  

 вычисления выполнены верно,  

 записан ответ – 2 балла  

 

Если:  

  записано условие,  

  отсутствуют пояснения решения,  

  записаны формулы,  

  не записан перевод единиц измерения в СИ,  

  содержится вычислительная ошибка, не искажающая грубо 

результат 

 записан ответ – 1 балл  

Если ход решения не верный, но присутствует правильный ответ – 0 баллов  

 
 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 15 баллов 

 

 

3.Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы % выполнения работы Отметка 

15-13 90%-100% 5 

12-10 70%- 89% 4 

9-7 69%-50% 3 

Меньше 7 Менее 50% 2 

 

 

 
 


