
Максимальный возможный балл по каждой части работы
Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 8 баллов
Часть 2 Правильно выполненные задания оцениваются по

следующему принципу:
2 балла – нет ошибок
1 балл – допущена одна ошибка
0 баллов – допущены две и более ошибок.

6 баллов

Часть 3 Правильно выполненное задание оценивается по
следующему принципу:
3 балла – нет ошибок
2 балл – в ходе вычислений допущена одна ошибка
1 балл – верное оформление задачи + формулы
0 баллов – допущены две и более ошибок

3 балла

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы - 17 баллов

Баллы 0-4 5-8 9-14 15-17

Оценка «2» «3» «4» «5»

Демоверсия контрольной работы по физике за курс 9 класса
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Промежуточная аттестация по физике в 9 классе проводится в форме контрольной
работы.

Цель работы: проверка видов деятельности, умений и навыков, которыми должны
овладеть учащиеся по данному курсу в соответствии с «Требованиями к уровню
подготовкиучащихся 9 класса».

Работа состоит из 2 вариантов по 12 заданий в каждом.
Первая часть работы состоит из 8 тестовых заданий с выбором ответа.
Вторая часть включает 3 задания на соответствие.
Третья часть состоит из 1 задания, расчётной задачи.

На выполнение работы отводится 40 минут. За правильный ответ на вопрос первой
части учащийся получает 1 балл, за вторую часть - 2 балла, третью часть - 3 балла.
Максимальное количество баллов – 17 баллов.

Норма выставления оценок:

Часть 1
1.Относительно какоготела или частей тела пассажир, сидящий в движущемся



вагоне, находится в состоянии покоя?
1. вагона.
2. земли.
3. колеса вагона.

2. При равноускоренном движении скорость тела за 5 с изменилась от 10 м/с до
25 м/с. Определите ускорение тела.

Ответ: __________________

3. Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2+3t.
Чему равны начальная координатаи скорость тела?

Ответ: __________________

4. Тело движется по окружности. Укажите направление ускорения
(рисунок 1).

1.  ускорения – 4;
2.  ускорения – 1;
3.  ускорения – 2;
4. ускорения – 3.

5. Под действием силы 10 Н тело движется с ускорением 5м/с2. Каковамасса тела ?

Ответ: __________________

6. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч
притягивает к себе Землю?

Ответ: __________________

7. Тележка массой 2 кг движущаяся со скоростью 3м/с и сталкивается с
неподвижной тележкой массой 4 кг и сцепляется с ней. Определите скорость обеих
тележек после взаимодействия?

Ответ: __________________

8. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5м. Какова частота колебаний
камертона? Скорость звука в воздухе 340 м/с.

Ответ: __________________

ЧАСТЬ 2
При выполнении заданий с кратким ответом необходимо записать ответ в указанном в
тексте задания месте.



Открытие
А) закон о передачи давления
жидкостями и газами
Б) закон всемирного тяготения
В) открытие атмосферного давления

Ученый
1) Паскаль
2) Торричелли
3) Архимед
4) Ньютон

А Б В

Прибор
А) психрометр
Б) манометр
В) спидометр

Физические величины
1) давление
2) скорость
3) сила
4) влажность воздуха

А Б В

1. Установитесоответствие между физическими открытиями и учеными

2. Установитесоответствие между приборами и физическими величинами

3. Установитесоответствие между законами и формулами

А) второй законНьютона 1.  ;
Б) закон всемирного тяготения 2.  ;

В) закон Гука 3. ;
4.  .

ЧАСТЬ 3
задание с развернутым решением, умение решить задачу на применение
изученных тем, законов, физических величин.
1. Транспортер равномерно поднимает груз массой 190кг на высоту 9м за 50с. Сила
тока в электродвигателе 1,5А. КПД двигателя составляет 60%. Определите
напряжение в электрической сети.


