
Демоверсия
Промежуточной аттестации  по физике   9 класс.

1.  Частота звука  увеличилась в 2 раза. Как изменилась скорость звука в одной и той же среде?
     (2 балла)

1) увеличилась в 2 раза;  2) уменьшилась в 2 раза;  3)  осталась неизменной.
2.  На какую частицу действует магнитное поле? (1 балл)

1) на движущуюся заряженную;    2)  на движущуюся незаряженную;                 
3)на покоящуюся заряженную;     4) на покоящуюся незаряженную.  

3. Электромагнитная индукция – это: (1 балл)
1) явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд;
2) явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении 

магнитного потока;
3) явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с тором.

4. Какой заряд имеет α- частица? (2 балла)
1) отрицательный;    2) положительный;        3)  нейтральный.

5.  Чему равно число протонов в ядре? (2 балла)
1) A – Z;                                        2) A+ Z;  

3)  числу электронов в оболочке атома;   
  4) массовому числу А. 

1) 50м/с;     2) 10м/с;    3) 5м/с;       4) 2м/с;    5)0,5м/с.
6.  Какая из перечисленных ниже систем является инерциальной? (1 балл)

1) система отсчета, связанная с тормозящим поездом;
2) система, связанная с автомобилем, который прошел 50км;
3) система, связанная с равномерно движущейся шайбой;
4) система, связанная с лыжниками, движущимися вниз по спуску.

7.  Центростремительное ускорение определяется формулой: (1 балл)

1) m· → υ ;    2)  υ
R
 ;   3)  υ

2

R
  ; 4)   υ

2

R2
 .    

8. Чему равна скорость свободно падающего тела через 4с ? (2 балла)
1) 20 м/с;    2) 40 м/с;    3) 60 м/с;      4) 80 м/с.

9.  Определите период и частоту колебаний материальной точки, совершившей 50 полных 
колебаний за 20с. (2 балла)

1) 0,4 с, 2,5 Гц;     2) 20 с, 50 Гц;         3) 2,5 с, 0,4 Гц.
10.  От чего зависит скорость звука в воздухе?  (2 балла)

1)от громкости звука;     2) от высоты звука;      3) от температуры;                               4) от 
скорости  движения источника звука.

11.  Покоящийся электрический заряд создает:  (2 балла)
1) Только электрическое поле;
2) Как электрическое, так и магнитное поле;
3) Только магнитное поле.

12.  Что показывают большой  палец левой руки при определении силы Ампера ?  (2 балла)
1) направление силы индукции поля;
2) направление тока;
3) направление силы Ампера.

КРИТЕРИЙ  ОЦЕНОК

18 – 20  балла   -  оценка - «5»
15-  17 баллов -  оценка - «4»
9 -  14 баллов  - оценка - «3»
8 и менее баллов – оценка- «2»



Демоверсия 
Промежуточной аттестации по физике    10 класс

1.  На рисунке 2.01 показан график зависимости скорости движения тела от времени.
Какой из предложенных графиков выражает график ускорения этого тела?  (2 балла)

А. Б. В. Г. 

2.  Автомобиль за 2 мин увеличил свою скорость от 36км/ч до 
122,4км/ч. С каким ускорением двигался автомобиль?  (2 балла)

А. 0,1 м/с2; Б. 0,2 м/с2; В. 0,3 м/с2; Г. 0,4 м/с2.

3.  С какой силой притягиваются два корабля массами по 40000т, находящихся на 
расстоянии 4 км друг от друга?  (3 балла)

А. 6,67 мкН; Б. 6,67мН; В. 6,67Н; Г. 6,67МН.

4.  3 моль водорода находятся в сосуде при температуре Т. Какова температура 
3 моль азота в сосуде того же объема и при том же давлении? (Водород и азот 
считать идеальными газами)  (3 балла)

А. 28Т; Б. 14Т; В. 2Т; Г. Т

5.  На графике (см. рисунок) представлено изменение температуры Т вещества с 
течением времени t. В начальный момент времени вещество находилось в 
кристаллическом состоянии. Какая из точек соответствует началу процесса 
плавления?  (1 балл)

А. 5; Б. 6; В. 3; Г. 7.

6.  Сила тока в проводнике 0,12А, а приложенное напряжение
на его концах 12В. Как изменится сила тока на этом 
проводнике, если напряжение увеличить в 4 раза.

А. Увеличится в 4 раза; Б. Уменьшится в 2 раза; В. Увеличится в 100 раз; Г. Не 
изменится.    (3 балла)

7.  Каково сопротивление участка цепи, содержащем три резистора, соединенных 
так, как показано на рисунке?  (2балла)

А. 11 Ом; Б. 4,5 Ом;  В. 3 Ом; Г. 1,2 Ом.

8. При серебрении изделия на катоде за 10 мин. отложилось серебро массой 4,55 г. 
Определите силу тока при электролизе?  (2 балла)
КРИТЕРИЙ  ОЦЕНОК
18 – 20  балла   -  оценка - «5»    15-  17 баллов -  оценка - «4»
9 -  14 баллов  - оценка - «3»       8 и менее баллов – оценка- «2»  



Демоверсия
Промежуточной аттестации по физике   11  класс

1. Кто открыл Движение свободного падения? (1 балл)
А. Галилей Б. Ньютон В. Ломоносов Г. Кулон Д. Ом

2. Какая сила сообщает телу массой 0,6кг ускорение 50 м/с²? (1 балл)
А. 1Н   Б. 30Н  В.3Н   Г. 1,2Н   Д. 0Н

3.  Тело движется равноускоренно и прямолинейно. Равнодействующая всех приложенных к нему 
сил: (2 балла)

1) не равна нулю, постоянна по модулю и направлению;
2) не равна нулю, постоянна по направлению, но не по модулю;
3) не равна нулю, постоянна по модулю, но не по направлению;

4) равна нулю;
5) равна нулю  или постоянна по модулю и направлению.

4. Какое из утверждений правильно: движение пыли в жаркий день в воздухе обусловлено: (1балл)
А. Броуновским движением   Б. Диффузией     В. Инерцией пыли в газах

5.  Внутренняя  энергия  газа  уменьшилась  на  40кДж,  и  он  совершил  работу  35кДж.  Какое
количество теплоты в результате теплообмена отдал газ в окружающую среду?  (2 балла)
А. 75кДж   Б. 40кДж   В. 35кДж   Г. 5кДж

6.  Для  измерения  силы  тока  в  лампе  и  напряжения  на  ней  в  электрическую  цепь  включают
амперметр и вольтметр. Какой из этих приборов должен быть включен параллельно к лампе?(2 б.)
А. только амперметр Б. только вольтметр     В. амперметр и вольтметр

7.  Какова  сила  тока  в  цепи,  если  на  резисторе  с  электрическим  сопротивлением  100  Ом
напряжение равно 2 В?   (2 балла)
А. 2А    Б. 0,5А    В. 200А    Г. 0,02А    Д. 5А
8.  При  каких  условиях  движущийся  электрический  заряд  излучает  электромагнитные  волны?
А. только при гармонических колебаниях  (2 балла)
Б. только при движении по окружности
В. при любом движении с большой скоростью
Г. при любом движении с ускорением
Д. при любом движении

9. Напряжение на катушке в цепи переменного тока изменяется по закону u=150 cos 0,04t. Чему
равны максимальное напряжение, период и частота колебаний напряжения?  (2 балла)
А. 150В; 0,04с; 25Гц Б. 0,02В; 300с; 100Гц
В. 100В; 0,02с; 300Гц Г. 50В; 100с; 200Гц

10. Нуклоны состоят из…   (2 балла)
А. протонов и электронов Б. протонов и нейтронов
В. нейтронов и электронов Г. только протонов
Д. только нейтронов

11. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 4 Тл на прямолинейный
проводник длиной 20см с током 10А, расположенный перпендикулярно вектору индукции?
А. 0Н   Б. 800Н    В. 8Н    Г. 2Н    Д. 200Н  (3 балла)
  
        КРИТЕРИЙ  ОЦЕНОК
17 – 20  балла   -  оценка - «5»  14 -  16 баллов -  оценка - «4»
10 -  13 баллов  - оценка - «3»   9 и менее баллов – оценка- «2»


