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Контрольный тест № 1 по физике в 9 классе 
по теме: «Кинематика» 

1 вариант. 
1. Среди перечисленных ниже физических величин, какая одна величина скалярная? 
а) Сила б) Скорость в) Перемещение г) Ускорение д) Путь. 
2. Рассмотрим два вида движения тел: 
1) Поезд метрополитена движется по прямолинейному пути. Он прибывает на  
каждую следующую станцию и отправляется от нее через одинаковые  
промежутки времени. 
2) Спутник движется по окружности вокруг Земли за любые равные промежутки  
времени проходит одинаковые расстояния. 
В каком случае движение тела равномерное? 
а) в 1и2 б) ни в 1, ни во 2 в) только в 1 г) только во 2. 
3. У верхнего конца трубки, из которой откачен воздух, находится дробинка, пробка и 
птичье перо. Какое из этих тел при одновременном старте первым достигнет конца трубки 
а) дробинка б) пробка в) птичье перо г) все три одновременно 
4. Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямолинейно и 
равноускоренно. Через 10 с после начала движения его скорость становится равной 5м/с. 
С каким ускорением двигался велосипедист? 
а) 50м/с2 б) 10 м/с2 в) 5м/с2 г) 2м/с2 д) 0,5 м/с2 
5. Автомобиль трогается с места и движется с возрастающей скоростью прямолинейно. 
Какое направление имеет вектор ускорения? 
а) ускорение равно нулю б) против направления движения автомобиля 
в) ускорение не имеет направления г) по направлению движения автомобиля 
6. При прямолинейном равноускоренном движении скорость катера увеличилась от 5м/с 
до 9м/с. Какой путь пройден катером, если он двигался с ускорением 2м/с2? 
а) 140м б) 90м в) 70м г) 50м д) 40м 
7. Автомобиль двигался со скоростью 10м/с, затем выключил двигатель и начал 
торможение с ускорением 2м/с2. Какой путь пройден автомобилем за 7с с момента начала 
торможения? 
а) 119 м б) 77 м в) 63м г) 49 м д) 25 м е) 21м 
8. Футболист пробежал по футбольному полю на север 40м, зате6м 10м на восток, потом 
10м на юг, затем 30м на восток. Каков модуль полного перемещения футболиста? 
а) 90 м б) 50 м в) 10 м г) 27 м д) 0 м 

Контрольный тест № 1 по физике в 9 классе 
по теме: «Кинематика» 

2 вариант 
1. Среди перечисленных ниже физических величин, какая одна величина векторная? 
а) масса б) плотность в) путь г) скорость д) температура 
2. Рассмотрим два вида движения тел: 
1) автобус движется по прямолинейной улице. К каждой следующей остановке он 
прибывает через равные интервалы времени и через равные интервалы отбывает от них. 
2) легковой автомобиль движется по извилистой дороге и проходит за любые равные 
промежутки времени одинаковые расстояния. 
В каком случае движение тела равномерное? 
а) только в первом б) только во втором в) в 1 и во втором г) ни в 1, ни во 2. 
3. Физическая величина, имеющая в системе СИ размерность м/с2, называется: 
а) пройденным путем б) перемещением в) скоростью г) ускорением 



4. Легкоатлет начинает свое движение со старта из состояния покоя и бежит 
прямолинейно равноускоренно. Через 10с после начала движения его скорость стала 
равна 2м/с. С каким ускорением движется легкоатлет? 
а) 0,4 м/с2 б) 2 м/с2 в) 2.5 м/с2 г) 5 м/с2 д) 10 м/с2 
5. Автомобиль тормозит на прямолинейном участке дороги. Какое направление имеет 
вектор ускорения? 
а) ускорение равно нулю б) против направления движения автомобиля 
в) ускорение не имеет направления г) по направлению движения автомобиля 
6.Чему равен модуль ускорения материальной точки, движущейся вдоль оси ОХ согласно 
уравнению Х=2+3t-6t2? а) 6 м/с2 б) 3 м/с2 в) -6 м/с2 г) 12м/с2 д) -3 м/с2 
7. При прямолинейном равноускоренном движении скорость катера увеличилась за 10с от 
2 м/с до 8м/с. Какой путь пройден катером за это время? а) 80м б) 50м в) 60 м г) 100м 
8. В течении какого времени скорый поезд длиной 300 м, идущий со скоростью 72 км/ч, 
будет проходить мимо встречного товарного поезда длиной 600м, идущего со скоростью 
36 км/ч? 
а) 20 с б) 30 с в) 60 с г) 15 с д) 45 с 
 

Контрольный тест № 2 по физике в 9 классе 
по теме: «Динамика» 

1 вариант. 
1. Единицей измерения, какой физической величины является ньютон? 
а) силы б) массы в) работы г) энергия д) мощность  
2. Кто открыл закон инерции? 
а) Аристотель б) Ломоносов в) Галилей г) Ньютон 
3. Какая из ниже приведенных формул соответствует записи 2 закона Ньютона? 
а) F=m·a б) F=kx2 в) F1=- F2 г) F=mg 
4. На тело действует сила тяжести 30 Н и сила 40 Н направленная горизонтально. Какого 
значение модуля равнодействующей этих сил? 
а) 10 Н б) 70 Н в) 50 Н г) 250 Н д) среди ответов а-г нет правильного 
5. Под действием силы 10 Н тело движется с ускорением 5 м/с2. Какова масса тела? 
а) 2 кг б) 0,5 кг в) 50 кг г) масса может быть любой 
6. Чему равно центростремительное ускорение конькобежца, бегущего по ледовой 
дорожке катка радиусом 10м со скоростью 2 м/с? 
а) 2м/с2 б) 0,4 м/с2 в) 5 м/с2 г) 3 м/с2 
7. С каким ускорением будет всплывать находящийся под водой мяч, массой 0,5 кг, если 
действующая на него сила тяжести равна 5 Н, архимедова сила 10 Н, а средняя сила 
сопротивлению движения 2 Н? 
а) 5 м/с2 б) 6 м/с2 в) 10 м/с2 г) 0,5 м/с2 
8. Теннисный мяч бросили вверх с начальной скоростью 9,8 м/с. Через какой промежуток 
времени скорость поднимающегося мяча уменьшится до нуля? Какое перемещение от 
места броска совершит при этом мяч? 
а) 2с; 4,9 м б) 1с; 4,9м в) 5с; 9,8м г) 9,8с; 1м. 

 
Контрольный тест № 2 по физике в 9 классе 

по теме: «Динамика» 
 

2 вариант. 
 

1. Единицей измерения, какой физической величины является килограмм? 
а) силы б) массы в) работы г) энергии 
2. Кто из перечисленных ниже ученых сформулировал закон всемирного тяготения? 
а) Аристотель б) Ломоносов в) Галилей г) Ньютон 



3. Какая из ниже приведенных формул соответствует записи 3 закона Ньютона? 
а) F=m·a б) F=kx2 в) F1= F2 г) F=mg 
4. Две силы F1=4 Н и F2=3Н приложены ко одной точке тела. Угол между векторами этих 
сил составляет 900. Определите модуль равнодействующей сил. 
а) 1 Н б) 5 Н в) 2 Н г) 10 Н 
5. Тело массой 2 кг движется с ускорением 4 м/с2. Какова равнодействующая всех 
приложенных к телу сил? 
а) 2 Н б) 0,5 Н в) 8 Н г) равнодействующая может иметь любое значение 
6. При работе стиральной машины в режиме сушки поверхность ее барабана, 
находящегося на расстоянии 21см от оси вращения, движется вокруг этой оси со 
скоростью 20 м/с. Определите ускорение, с которым движутся точки поверхности 
барабана?  
а) 1904, 8 м/с2 б) 2500 м/с2 в) 3000 м/с2 г) 10000 м/с2 
7. Кусок камня падает в воде с ускорением 5 м/с2. Плотность воды 1000кг/м3. Чему равна 
плотность камня? Силой сопротивления воды пренебречь. 
а) 4000 кг/м3 б) 3000 кг/м3 в) 2000кг/м3 г) 8000 кг/м3 
8. Геолог обнаруживает в скалистой горе глубокую расщелину. Чтобы определить ее 
глубину, он бросает в нее камень. Звук удара камня о дно расщелины он услышал через 
4с. Какова глубина расщелины? 
а) 70 м б) 50 м в) 40 м г) 30 м 
 

Контрольная работа № 3 по физике в 9 классе 
по теме: «Законы сохранения» 

 
1 вариант. 

1. Тело массой m движется со скоростью v. Каков импульс тела? 

а) mv2/2 б) в) mv г) 2mv 
2. Две игрушечные заводные машинки, массой по 0,2 кг каждая, движутся прямолинейно 
навстречу друг другу. Скорость каждой машины относительно Земли равна 0,1 м/с. Равны 
ли модули импульсов этих тел? 
а) модули импульсов машинок одинаковы б) модуль импульса одной машины больше чем 
второй в) модули импульсов машинок равны нулю 
3. Метеорит сгорает, в атмосфере, не достигая поверхности Земли. Куда при этом девается 
его импульс? 
а) метеорит импульсом не обладал б) был передан другим космическим объектам 
в) передается частицам воздуха г) исчезает бесследно 
4. Два шарика, стальной и алюминиевый, одинокого объема, падают с одной и той же 
высоты. Сравните их импульсы в момент, соприкосновения с землей. 
а) импульс стального шара меньше импульса алюминиевого 
б) импульсы обоих шаров имеют одинаковое значение 
в) импульсы обоих шаров равны нулю г) импульс стального шара больше импульса 
алюминиевого  
5. Поезд массой 2000т, двигаясь прямолинейно, увеличил свою скорость с 36 км/ч до 72 
км/ч. Найдите изменение импульса поезда. 
а) 5·107кгм/с б) 2·107кгм/с в) 3107кгм/с г) 7·107кгм/с  
6. Скорость движения мяча, массой 200 г, изменяется по закону v= 10+2t. Найдите 
импульс мяча через 2 с и 5 с после начала отсчета времени.  
а) 1,8 кгм/с; 4 кгм/с б) 6,8 кгм/с; 4 кгм/с  
в) 3,5 кгм/с; 4 кгм/с г) 2,8 кгм/с; 4 кгм/с  
 



7. Вагон, массой 30т, движущийся со скоростью 1,5м/с по горизонтальной поверхности, 
автоматически на ходу сцепляется с неподвижным вагоном массой 20т. С какой 
скоростью движется сцепка? 
8. Стоящий на льду человек массой 60 кг ловит мяч массой 0,5 кг, который летит 
горизонтально со скоростью 20м/с. С какой скоростью откатится человек с мячом? 
 

 
Контрольная работа № 3 по физике в 9 классе 

по теме: «Законы сохранения» 
Вариант 2 

1. Как называется физическая величина, равная произведению массы тела на вектор его 
мгновенной скорости? 
а) импульс тела б) импульс силы в) кинетическая энергия г) потенциальная энергия 
2. Некоторые морские животные, например каракатицы, перемещаются в воде, 
выбрасывая из себя струю жидкости. Какое физическое явление лежит в основе такого 
движения? 
а) инерция б) диффузия в) сохранение импульса г) инертность 
3. Допустим, что реактивный самолет поднимается строго равномерно и прямолинейно. 
Изменяется ли при этом его импульс? 
а) нет, не изменяется б) импульс самолета уменьшается  
в) импульс самолета увеличивается . 
4. Два шарика, стальной и алюминиевый, разного объема, но одинаковой массы, падают с 
одной и той же высоты. Сравните их импульсы в момент, соприкосновения с землей. 
а) импульс стального шара меньше импульса алюминиевого 
б) импульсы обоих шаров имеют одинаковое значение 
в) импульсы обоих шаров равны нулю г) импульс стального шара больше импульса 
алюминиевого  
5. Сноубордист, массой 75 кг, начиная свой спуск с горы, увеличивает свою скорость с 
2м/с до 7 м/с. Найдите изменение импульса сноубордиста. 
а) 255 кгм/с б) 500кгм/с в) 375 кгм/с г) 350 кгм/с 
6. . Скорость движения мяча, массой 100 г, изменяется по закону v= 10-t. Найдите импульс 
мяча через 5 с и 10 с после начала отсчета времени.  
а) 1,8 кгм/с; 2 кгм/с б) 0,8 кгм/с; 4 кгм/с  
в) 0,5 кгм/с; 0 кгм/с г) 2,8 кгм/с; 4 кгм/с  
7. Мальчик, бегущий со скоростью 4м/с, вскакивает на тележку, движущуюся навстречу 
ему со скоростью 3м/с. Масса мальчика 50 кг, масса тележки 80 кг. Найдите скорость 
тележки в тот момент, когда мальчик вскочил на неё? 
8. С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1м/с, прыгает мальчик массой 50 кг в 
горизонтальном направлении со скоростью 7м/с. Какова скорость лодки после прыжка 
мальчика, если мальчик прыгает с кормы в сторону, противоположную движению лодки?  

 
Контрольная работа № 4 по физике в 9 классе 

по теме: «Квантовые явления» 
Вариант 1 

1. Кто предложил ядерную модель строения атома? 
а) Д. Томсон б) Э. Резерфорд в) А. Беккерель г) Н. Бор  
2. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими парами частиц внутри 
ядра действуют ядерные силы притяжения?  
2.1. протон- протон 2.2 протон- нейтрон 2.3 нейтрон- нейтрон 
а) только 2.1 б) только 2.2 в) только 2.3 г) действуют во всех трех парах 
 



3. Из атомного ядра в результате самопроизвольного превращения вылетело ядро атома 
гелия. Какой это вид радиоактивного распада? 
а) альфа-распад б) бета-распад в) гамма-излучение г) протонный распад 
4. Определите второй продукт Х ядерной реакции? 
13 

27Al+ 2 
4He→ 15 

30P +х 
а) α -частица б) n в) p г) e  
5. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем облучении 
человека? 
а) бета- излучение б) гамма- излучение в) альфа- излучение г) все три одинаково опасны 
6. В ядерных реакторах такие вещества, как графит или вода, используются в качестве 
замедлителей. Что они должны замедлять и зачем? 
а) замедляют нейтроны, для уменьшения вероятности деления атомных ядер 
б) замедляют нейтроны, для увеличения вероятности деления атомных ядер 
в) замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы не было взрыва 
г) замедляют осколки ядер, для практического использования их кинетической энергии 
7. Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке 5 

11B α- частицами и 
сопровождающуюся выбиванием нейтронов 
8. При бомбардировке азота 714N нейтронами, из образовавшегося ядра выбрасывается 
протон. Написать реакцию. Полученное ядро является β-радиоактивным. Написать 
происходящую при этом реакцию. 
 

Контрольная работа № 4 по физике в 9 классе 
по теме: «Квантовые явления» 

Вариант 2 
 
1. Кто экспериментально доказал существование атомного ядра? 
а) М. Кюри б) А. Беккерель в) Э. Резерфорд г) Д. Томсон 
2. . Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими парами частиц внутри 
ядра не действуют ядерные силы притяжения?  
2.1. протон- протон 2.2 протон- нейтрон 2.3 нейтрон- нейтрон 
а) только 2.1 б) только 2.2 в) только 2.3 г) действуют во всех трех парах 
3. . Из атомного ядра в результате самопроизвольного превращения вылетели электрон и 
антинейтрино. Какой это вид радиоактивного распада? 
а) альфа-распад б) бета-распад в) гамма-излучение г) протонный распад 
4. . Определите второй продукт Х ядерной реакции? 
13 

27Al + n → 11 
24Na + х 

а) α - частица б) n в) p г) e  
5. . Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внутреннем облучении 
человека? 
а) бета- излучение б) гамма- излучение в) альфа- излучение г) все три одинаково опасны 
6. Что называется критической массой в урановом ядерном реакторе? 
а) максимальная масса урана в реакторе, при которой он может работать без взрыва 
б) минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть осуществлена цепная 
реакция 
7.При бомбардировке изотопа бора 5 

10B нейтронами, из образовавшегося ядра 
выбрасывается α-частица. Написать происходящую реакцию. 
8. При бомбардировке железа 26 

58Fe нейтронами образуется β-радиоактивное ядро с 
атомной массой 56. Написать реакцию получения этого радиоактивного ядра и реакцию 
происходящего с ним β-распада. 
 
 
 



 
Контрольная работа № 5 по физике в 9 классе 

Итоговая контрольная работа 
Вариант 1 

 
1. Может ли победить в беге спортсмен, обладающий стремительным стартом, 
молниеносным финишем, но уступающий соперникам в величине средней скорости на 
разыгрываемой дистанции? 
а) может б) определенного ответа дать невозможно в) нет не может 
2. Чему равна скорость свободно падающего с крыши дома кирпича через 4 с? (g=10 м/с2) 
а) 20 м/с б) 40 м/с в) 80 м/с г) 160 м/с 
3 Космический корабль удаляется от Земли. Как изменится сила тяготения, действующая 
со стороны Земли на корабль, при увеличении расстояния до центра Земли в 2 раза? 
а) уменьшится в 4 раза б) уменьшится в 2 раза в) увеличится в 4 раза г) не изменится 
4. Что общего между ракетой и кальмаром? 
а) движутся, используя 2 закон Ньютона б) движутся, используя 1 закон Ньютона 
в) движутся, используя реактивный принцип г) движутся согласно 3 закону Ньютона  
5 Крупный дождь можно отличить от мелкого по звуку, возникающему при ударах капель 
о крышу. На чем основана такая возможность? 
а) мелкие капли ударяются чаще, так как у них меньшая масса, поэтому такой звук 
б) крупные капли ударяются реже, так как у них большая масса, поэтому звук другой 
в) крупный и мелкий дождь по звуку отличить нельзя 
г) крупные капли ударяют с большей силой и возбуждают колебания большей амплитуды, 
отсюда громче звук 
 

Контрольная работа № 5 по физике в 9 классе 
Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 
 

1. Автомобиль, двигаясь с ускорением 2 м/с2, за 5 с прошел 125 м. Найдите начальную 
скорость автомобиля. 
а) 20 м/с б) 40 м/с в) 10 м/с г) 0 м/с 
2. Как проявляется 3 закон Ньютона в процессе пилки дров? 
а) в износе пилы и разрушении дров б) в усталости того, кто пилит 
в) в торможении древесиной пилы, в износе ее зубьев г) в притяжении пилы к дровам 
3. Космическая ракета удаляется от Земли. Как изменится сила тяготения, действующая со 
стороны Земли на ракету, при увеличении расстояния до центра Земли в 3 раза? 
а) увеличится в 3 раза б) уменьшится в 3 раза в) уменьшится в 9 раз г) не изменится 
4. Белку с лапками, полными орехов, посадили на гладкий горизонтальный стол и 
толкнули вдоль него. Приблизившись к краю стола, белка почувствовала опасность. Она 
знала законы движения Ньютона и, пользуясь одним из них, предотвратила свое падение 
на пол. Каким образом? 
а) съела орехи б) выбросила орехи вперед в) бросила орехи через голову назад 
5. Почему стук получается более громким, если стучать не в стенку, а в дверь? 
а) при одной и той же силе удара дверь больше деформируется, отсюда больше амплитуда 
ее колебаний, а значит громче звук 
б) дверь тоньше, а стена толще, поэтому разный звук 
в) громкость звука одинакова в обоих случаях. 
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