
Оценочные материалы 

 
Контрольная работа № 1 по теме «Электростатика»  
Вариант 1 
1. Какая частица не входит в состав ядра? 
а)электрон                    
 б) протон                    
в) нейтрон 
2. Какой заряд имеет нейтрон? 
а) положительный        
б) отрицательный     
   в) нулевой 
3. Какой заряд имеет электрон? 
а) отрицательный 
б) положительный 
в) нулевой 
4. Выберите правильное утверждение 
а) все заряды притягиваются 
б)положительные заряды притягиваются 
в) одноименные заряды притягиваются 
г) разноименные заряды притягиваются 
5. Тела, через которые электрические заряды не могут переходить от одного тела к 
другому, называют 
а) проводники           
б) диэлектрики          
в) полупроводники 
6. Какое из веществ является проводником? 
а) фарфор 
б) резина 
в) графит 
г) почва 
7. Масса, какой частицы самая маленькая? 
а) электрон          б) протон        в) нейтрон 
8. Положительным ионом называют 
а) атом с избытком электронов 
б) атом, в котором число протонов равно числу электронов 
в) атом, в котором число нейтронов равно числу электронов 
г) атом с недостатком электронов 
9. Два шарика отталкиваются. Как они могут быть заряжены? Нарисуйте, покажите 
заряды. Рассмотрите все случаи. 
10. Почему, прикоснувшись к заряженной гильзе, мы считаем, что снимаем заряд? А 
как на самом деле? Опишите подробно. 
11. В атоме бериллия 4 электрона. Атомная масса - 9. Сколько в нём нейтронов? 
Нарисуйте атом со всеми частицами. Нарисуйте отрицательный ион бериллия. 
12. Наибольшая емкость конденсатора 58 мкФ. Какой заряд он накопит при его 
подключении к полюсам источника постоянного напряжения 50 В? 
 
Вариант 2 
 
1. Какой заряд имеет нейтрон? 
а) положительный       



б) отрицательный     
   в) нулевой 
2. Какой заряд имеет электрон? 
а) отрицательный 
б) положительный 
в) нулевой 
3. Какая частица не входит в состав ядра? 
а) электрон              
 б) протон                     
в) нейтрон 
4. Тела, через которые электрические заряды не могут переходить от одного тела к 
другому, называют 
а) проводники          
б) диэлектрики         
 в) полупроводники 
5. Выберите правильное утверждение 
а) все заряды притягиваются 
б) положительные заряды притягиваются 
в) одноименные заряды притягиваются 
г) разноименные заряды притягиваются 
6. Какое из веществ является непроводником? 
а) почва 
б) воздух 
в) графит 
г) железо 
7. Положительным ионом называют 
а) атом с избытком электронов 
б) атом, в котором число протонов равно числу электронов 
в) атом, в котором число нейтронов равно числу электронов 
г) атом с недостатком электронов 
8.Масса, какой частицы самая маленькая? 
а) электрон          
б) протон     
в) нейтрон 
9. Почему электризуется пластмассовый стержень, а металлический - нет? 
10. Незаряженная гильза притягивается к отрицательно заряженной палочке. 
Опишите подробно механизм этого явления 
11. Атомная масса фтора – 19. В ядре 9 протонов. Каков его порядковый номер и 
сколько в нём нейтронов? Нарисуйте атом со всеми частицами. Нарисуйте 
положительный ион фтора. 
12. На конденсаторе написано 100 пФ; 300 В. Можно ли использовать этот 
конденсатор для накопления заряда 50 нКл. 
 
Контрольная работа №2 по теме: «Постоянный ток» 
 Вариант I 
 
Уровень А 
  1. За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960 Кл. Определите силу 
тока в утюге. 
  1) 0,6 А 2) 0,8 А 3) 48 А   4) 1920 А 
  2. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения на одной 
секции телевизора. Каково сопротивление этой секции? 



 
  1) 250 кОм 2) 0,25 Ом 3) 10 кОм   4) 100 Ом  
  3. Если увеличить в 2 раза напряжение между концами проводника, а площадь его 
сечения уменьшить в 2 раза, то сила тока, протекающего через проводник, 
  1) увеличится в 2 раза  2) уменьшится в 2 раза   3) не изменится   4) увеличится в 4 раза 
  4. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно 

 
  1) 3 Ом  2) 5 Ом  3) 8 Ом  4) 21 Ом 
  5. На штепсельных вилках некоторых бытовых электрических приборов имеется 
надпись: "6А, 250 В". Определите максимально допустимую мощность 
электроприборов, которые можно включать, используя такие вилки. 
  1) 1500 Вт   2) 41,6 Вт   3) 1,5 Вт   4) 0,024 Вт    
   6. Чему равно время прохождения тока по проводнику, если при напряжении на его 
концах 120 В совершается работа 540 кДж? Сопротивление проводника 24 Ом. 
  1) 0,64 с   2) 1,56 с 3) 188 с  4) 900 с 
Уровень В 
  7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 
которым эти величины определяются. 
  К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Уровень С 
  8. С помощью кипятильника, имеющего КПД 90%, нагрели 3 кг воды от 19 °С до 
кипения за 15 минут. Какой ток при этом потреблял кипятильник в сети 
напряжением 220 В? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж / (кг · °С). 
   
Контрольная работа №2 по теме: «Постоянный ток» 
 Вариант I 
 
Уровень А 
  1. Сила тока, идущего по проводнику, равна 2 А. Какой заряд проходит по 
проводнику за 10 минут? 
  1) 0,2 Кл   2) 5 Кл   3) 20 Кл   4) 1200 Кл 
  2. При увеличении напряжения U на участке электрической цепи сила тока I в цепи 
изменяется в соответствии с графиком (см. рисунок). Электрическое споротивление 
на этом участке цепи равно 

 
  1) 2 Ом  2) 0,5 Ом   3) 2 мОм   4) 500 Ом  
  3. Если увеличить в 2 раза напряжение между концами проводника, а его длину 
уменьшить в 2 раза, то сила тока, протекающего через проводник, 



  1) не изменится  2) уменьшится в 4 раза  3) увеличится в 4 раза  4) увеличится в 2 раза 
  4. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно 

 
  1) 11 Ом   2) 6 Ом   3) 4 Ом   4) 1 Ом 
  5. На цоколе лампы накаливания написано: "150 Вт, 220 В". Найдите силу тока в 
спирали при включении в сеть с номинальным напряжением. 
  1) 0,45 А   2) 0,68 А   3) 22 А   4) 220000 А 
  6. Проволочная спираль, сопротивление которой в нагретом состоянии равно 55 
Ом, включена в сеть с напряжением 127 В. Какое количество теплоты выделяет эта 
спираль за 1 минуту? 
  1) 17,595 кДж   2) 20 кДж   3) 230 кДж   4) 658,5 кДж 
  
Уровень В 
  7. Установите соответствие между физическими величинами и единицами 
измерения этих величин.  К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
 
Уровень С 
  8. Электродвигатель подъемного крана подключен к источнику тока напряжением 
380 В, при этом сила тока в обмотке равна 20 А. Определите КПД подъемного крана, 
если он поднимает груз массой 1 т на высоту 19 м за 50 с. 
 
Контрольная работа №3 по теме: «Магнитные явления»  
 
Вариант I 
Выберите один правильный ответ. 
1. Магнитное поле существует вокруг ... 
а) любого проводника с током и без тока 
б) движущихся электрических зарядов 
в) а и б правильные ответы 
2. Магнитные линии магнитного поля - это ... 
а) линии, которые мы видим 
б) линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются заряженные проводники 
в) линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются оси маленьких магнитных 
стрелок. 
3. Катушка с железным сердечником внутри называется ... 
а) энергомагнитом 
б) магнитоэлектром 
в) электромагнитом 
Продолжите предложение . 
4. Магнитные полюса отталкиваются, если ... и притягиваются, если ... 
Написать полный ответ. 
5. Объясните применение компаса. 
6. Что надо сделать, чтобы изменить магнитные полюсы катушки на противоположные? 
7. Как построить сильный электромагнит, если конструктору дано условие, чтобы ток в 
электромагните был сравнительно малым? 
 
Контрольная работа №3 по теме: «Магнитные явления» 



 Вариант II 
 
Выберите один правильный ответ. 
1. Магнитное поле существует вокруг ... 
а) любого проводника с током и без тока 
б) движущихся электрических зарядов 
в) а и б правильные ответы 
2. Магнитные линии магнитного поля - это ... 
а) линии, которые мы видим 
б) линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются заряженные проводники 
в) линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются оси маленьких магнитных 
стрелок. 
3. Катушка с железным сердечником внутри называется ... 
а) энергомагнитом 
б) магнитоэлектром 
в) электромагнитом 
Продолжите предложение . 
4. Магнитные полюса отталкиваются, если ... и притягиваются, если ... 
Написать полный ответ. 
5. Объясните применение компаса. 
6. Что надо сделать, чтобы изменить магнитные полюсы катушки на противоположные? 
7. Как построить сильный электромагнит, если конструктору дано условие, чтобы ток в 
электромагните был сравнительно малым? 
 
Контрольная работа №4 по теме: «Электромагнитные явления» 
 Вариант I 
 
А1. Электрическим током называют… 

1. движение электронов по проводнику; 
2. упорядоченное движение электронов по проводнику; 
3. движение электрических зарядов по проводнику; 
4. упорядоченное движение электрических зарядов по проводнику. 

 
А2. Из каких частей состоит электрическая цепь, изображённая на 
рисунке? 

1. элемент, выключатель, лампа, провода; 
2. батарея элементов, звонок, провода; 
3. батарея элементов, лампа, провода; 

4. батарея элементов, лампа, выключатель, провода. 
 
А3. Для того чтобы в проводнике возник электрический ток, необходимо … 

1. поместить его в магнитное поле; 
2. создать в нём электрическое поле; 
3. наличие в нём электрических зарядов; 
4. иметь потребителя электрической энергии 

 
А4. Вольтметр служит для …  
1. обнаружения в проводнике движения электронов. 
2. измерения силы электрического тока. 
3. поддержания в проводнике долговременного тока. 
4. измерения электрического напряжения. 
А5. Сила тока на участке цепи .. 



1. прямо пропорциональна сопротивлению этого участка. 
2. обратно пропорциональна напряжению, приложенному к участку. 
3. прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку, обратно 
пропорциональна сопротивлению этого участка. 
4. прямо пропорциональна сопротивлению участка, обратно пропорциональна 
напряжению, приложенному к участку. 
 
В1. На рисунке изображены условные обозначения, применяемые на схемах. Какой 

буквой обозначены…  
1. лампа;  
2. резистор;  
3. звонок; 
4. плавкий предохранитель; 
5. батарея элементов; 
6. соединение проводов. 
 
В2. Установите соответствие между электрическими приборами и их назначением. 
1. Источник тока служит для … а. измерения силы электрического тока 
2. Амперметр служит для … б. поддержания в проводнике долговременного тока 
3. Вольтметр служит для … в. измерения электрического напряжения 
4. Электросчетчик служит для … г. измерения работы электрического тока 
д. измерения мощности тока 
С2. При напряжении на концах проводника 6 В сила тока 1,5 А . Какова сила тока в нём 
при напряжении 12 В? 
 
Контрольная работа №4 по теме: «Электромагнитные явления»  
Вариант II 
 
А1.Электрический ток в металлах представляет собой упорядоченное движение … 

1. электронов; 
2. положительных ионов; 
3. отрицательных ионов; 
4. положительных и отрицательных ионов. 

 
А2. Какое действие электрического тока используется в электрической лампе? 

1. химическое; 
2. тепловое; 
3. магнитное; 
4. все выше указанные действия электрического тока. 

 
А3. Из каких частей состоит электрическая цепь, изображённая на 
рисунке? 

1. батарея элементов, выключатель, звонок, провода; 
2. батарея элементов, звонок, провода; 
3. батарея элементов, лампа, провода; 

4. батарея элементов, звонок, выключатель, амперметр, провода. 
 



А4.В каких единицах измеряется сила тока? 
1. вольтах; 
2. амперах; 
3. джоулях; 
4. ваттах. 

А5. К источнику тока с помощью проводов присоединили металлический стержень. Какие 
поля  
образуются вокруг стержня, когда в нём возникает ток? 

1. только электрическое поле; 
2. только магнитное поле; 
3. и магнитное и электрическое поле; 
4. гравитационное поле. 

 
В1. На рисунке изображены условные обозначения, применяемые на схемах. Какой 
буквой обозначены… 

1. лампа;2. резистор;  
3 .амперметр; 4. ключ; 
5. батарея элементов; 
6. пересечение проводов. 
 
В2. Установите соответствие между величинами и приборами, используемыми для их 
измерения.. 
1. Для измерения силы тока необходимо взять … а.амперметр и вольтметр 
2.Для измерения электрического напряжения необходимо взять…  б.вольтметр 
3.Для измерения мощности тока необходимо использовать в. амперметр 
4.Для измерения работы тока необходимо использовать г. вольтметр, амперметр . часы 
д. спидометр 
 
С1. Определите мощность в электрической цепи при силе тока 0,2 А и напряжении 220В. 
 
 
Контрольная работа №5 по теме: «Оптические явления»  
Вариант I 
1. Образование полутени объясняется действием ...  
А. …закона прямолинейного распространения света 
Б. …закона отражения света.  
В. …закона преломления света. 
Г. . .. всех трех перечисленных законов.  
2. Как изменится расстояние между человеком и его изображением в плоском зеркале, 
если человек приблизится к зеркалу на 10 см?  
А. Уменьшится на 20 см. В. Уменьшится на 10 см.  
Б. Уменьшится на 5см. Г. Не изменится.  
3. Как изменится угол между падающим на плоское зеркало и отраженным от него лучом 
при увеличении угла падения на 10°?  
А. Увеличится на 5°. В. Увеличится на 10°.  
Б. Увеличится на 20°. Г. Не изменится.  
 



1  

 
4. На рисунке приведены схемы хода лучей в глазе при близорукости и дальнозоркости. 
Которая из этих схем соответствует случаю дальнозоркости и какие линзы нужны для 
очков в этом случае?  
А. 1, рассеивающие. Б. 2, рассеивающие.  
В. 2, собирающие. Г. 1, собирающие.  
5. Какое изображение дает собирающая линза, если предмет находится за двойным 
фокусом?  
А. Уменьшенное, действительное. В. Увеличенное, мнимое.  
Б. Уменьшенное, мнимое. Г. Увеличенное, действительное.  
6. Какой оптический прибор обычно дает действительное и уменьшенное изображение?  
А. Фотоаппарат. Б. Кинопроектор.  
В. Микроскоп. Г. Телескоп.  
7. 

 
А Б В Г 
Луч света падает из воздуха на поверхность стекла. На каком рисунке правильно 
изображены изменения, происходящие с лучом? 
8. Какое изображение получается на сетчатке глаза? 
А. Действительное, перевёрнутое. 
Б. Действительное, прямое. 
В. Мнимое, перевёрнутое. 
Г. Мнимое, прямое. 
9. Фокусные расстояния линз равны: F1=0,25 м, F 2 =0,05 м, F 3= 0,1 м, F 4=0,2 м.  
У какой линзы оптическая сила максимальна? 
А. 1 В. 3 
Б. 2 Г. 4 
 
Контрольная работа №5 по теме: «Оптические явления»  
Вариант II 
 
1. Образование тени объясняется действием ...  
А. …закона преломления света. В. … всех трех перечисленных законов 
Б. …закона отражения света. Г. . .. закона прямолинейного распространения света. 2. Как 
изменится расстояние между человеком и его изображением в плоском зеркале, если 
человек удалится от зеркала на 2 м?  
А. Не изменится. В. Увеличится на 4 м.  
Б. Уменьшится на 2 м. Г. Увеличится на 2 м.  
 



3. Как изменится угол между падающим на плоское зеркало и отраженным от него лучом 
при уменьшении угла падения на 20°?  
А. Уменьшится на 10°. В. Уменьшится на 40°. 
Б. Уменьшится на 20°. Г. Не изменится. 

 
 

 
 
1 
4. На рисунке приведены схемы хода лучей в глазе при близорукости и дальнозоркости. 
Которая из этих схем соответствует случаю близорукости и какие линзы нужны для очков 
в этом случае? 
А. 1, собирающие. Б. 2, собирающие. 
В. 1, рассеивающие. Г.. 2, рассеивающие. 
5. Какое изображение дает собирающая линза, если предмет находится за двойным 
фокусом?  
А. Увеличенное, мнимое. В. Уменьшенное, действительное.  
Б. Уменьшенное, мнимое. Г.Увеличенное, действительное.  
6. Какой оптический прибор обычно дает действительное и увеличенное изображение?  
А. Фотоаппарат. Б. Кинопроектор.  
В. Телескоп. Г. Микроскоп.  
7. 

 
А Б В Г 
Луч света падает из воздуха на поверхность стекла. На каком рисунке правильно 
изображены изменения, происходящие с лучом? 
8. Какое изображение получается на сетчатке глаза? 
А. Действительное, прямое. 
Б. Действительное, перевёрнутое. 
В. Мнимое, прямое. 
Г. Мнимое, перевёрнутое. 
9. Фокусные расстояния линз равны: F1=0,25 м, F 2 =0,5 м, F 3= 1 м, F 4=2 м.  
У какой линзы оптическая сила минимальна? 
А. 1 В. 3 
Б. 2 Г. 4 
 
Контрольная работа №6 Итоговая контрольная работа  
Вариант I 
 
1. По какой формуле вычисляется количество теплоты, выделяющееся на участке 
электрической цепи? 



А.  Б. В. Г.  Д.  
2. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический ток в 
металлах?  
А. Положительных ионов. Б. Отрицательных ионов В. Электронов  
 
3. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи?  

А.  Б. В. Г.  Д.  
 

4.В электрическую цепь включены 4 электрические лампы. 
Какие из них включены параллельно? 
А. Только лампы 2 и 3. Б. Только лампы 1 и 4  
В. Лампы 1, 2, 3.  
Г. Параллельно включенных ламп нет. 
Д. Все 4 лампы.  

 
5. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,3 А. Напряжение на лампе 6 В. Каково 
электрическое сопротивление нити лампы? 
А. 2 Ом; Б. 1,8 Ом; В. 0,05 Ом; Г. 20 Ом; Д. 0,5 Ом. 
 
6. Для измерения силы тока в лампе и напряжения на ней в электрическую цепь 
включают амперметр и вольтметр. Какой из этих электрических приборов должен 
быть включен параллельно лампе? 
А. Только амперметр; Б. Только вольтметр В. А и V Г. Ни А, ни V. 
 
7.При пропускании постоянного тока через проводник вокруг него возникло 
магнитное поле. Оно обнаруживается по расположению стальных опилок на листе 
бумаги по повороту магнитной стрелки. В каком случае это магнитное поле 
исчезнет? 
А. Если убрать стальные опилки. Б. Если убрать магнитную стрелку. 
В. Если убрать стальные опилки и магнитную стрелку. Г. Если выключить электрический 
ток в проводе. 
Д. Однажды созданное магнитное поле никогда не исчезает. 
 
8. Периодические изменения заряда, силы тока, напряжения называются 
А) механическими колебаниями Б) электромагнитными колебаниями 
В) свободными колебаниями Г) вынужденными колебаниями 
 
9. Устройство, которое повышает или понижает напряжение, называется 
А) генератором 
Б) конденсатором 
В) трансформатором 
Г) колебательным контуром 
10. Какими электрическими зарядами обладают электрон и нейтрон? 
а) электрон - отрицательным, нейтрон – не имеет заряда. 
б) электрон - отрицательным, нейтрон – положительным. 
в) электрон и нейтрон – положительным. 
 
 
Контрольная работа №6 
Итоговая контрольная работа 



Вариант II 
 

1. По какой формуле вычисляется работа электрического тока? 

А.  Б. В. Г.  Д.  
 
2. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический ток в 
растворах электролитов?  
А. Электронов. Б. Положительных и отрицательных ионов. 
 
3. Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению и 
обратно пропорциональна электрическому сопротивлению. Это утверждение есть  
А). Закон Ома Б). Закон Джоуля - Ленца 

4.В электрическую цепь включены 4 электрические лампы. 
Какие из них включены последовательно? 
А. Лампы 1, 2, 3.  
Б. Все 4 лампы.  
В. последовательно включенных ламп нет.  

 
 
5. Сила тока, проходящая через нить лампы, 2 А. Напряжение на лампе 10 В. Каково 
электрическое сопротивление нити лампы? 
А.0, 2 Ом; Б. 5 Ом; В. 2 Ом; Г. 20 Ом.  
 
6.Необходимо измерить силу тока в лампе и напряжение на ней. Как следует 
включить по отношению к лампе амперметр и вольтметр. 
А. амперметр и вольтметр последовательно.  
Б. амперметр последовательно, вольтметр параллельно. В. амперметр и вольтметр 
параллельно 
 
7.При пропускании постоянного тока через проводник вокруг него возникло 
магнитное поле. Оно обнаруживается по расположению стальных опилок на листе 
бумаги, по повороту магнитной стрелки. В каком случае это магнитное поле можно 
переместить из одного места в другое? 
А. Переносом стальных опилок. Б. Переносом магнита. 
В. Переносом проводника с током. 
 
8. Периодические изменения заряда, силы тока, напряжения называются 
А) механическими колебаниями Б) электромагнитными колебаниями 
В) свободными колебаниями Г) вынужденными колебаниями 
 
9. Устройство, которое повышает или понижает напряжение, называется 
А) генератором 
Б) конденсатором 
В) трансформатором 
Г) колебательным контуром 
 
10. Какими электрическими зарядами обладают электрон и нейтрон? 
а) электрон - отрицательным, нейтрон – не имеет заряда. 
б) электрон - отрицательным, нейтрон – положительным. 
в) электрон и нейтрон – положительным. 
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