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Приложение к рабочей программе по физике 7-9 класс 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

итогам года, 7 класс  

 

Вариант 1 

А1. Что из перечисленного относится к физическим явлениям? 

1) молекула     2) плавление    3) километр   4) золото 

 

А2. Что из перечисленного является физической величиной? 

1) секунда    2)сила   3) плавление    4)серебро 

АЗ. Что является основной единицей массы в Международной системе единиц? 

1) килограмм     2) ньютон    3) ватт   4) джоуль 

А4. В каком случае в физике утверждение считается истинным? 

1) если оно широко известно    2) если оно опубликовано 

3) если оно высказано авторитетными учеными   4) если оно многократно экспериментально 

проверено разными учеными 

А5. В каком состоянии вещества при одной и той же температуре скорость движения молекул 

больше? 

1) в твердом  2) в жидком  3) в газообразном   4) во всех состояниях одинаково 

А6. В каком состоянии вещества скорость беспорядочного движения молекул уменьшается с 

понижением температуры? 

1) только в газообразном 2) в газообразном и жидком  

 3) во всех состояниях     4) ни в одном состоянии 

 
А7. Тело сохраняет свои объем и форму. В каком агрегатном состоянии находится вещество, из 

которого состоит тело? 

 I) в жидком    2)в твердом    3) в газообразном 4) может находиться в любом состоянии 

 А8. Каков объем жидкости в мензурке? 

 

1)20 см      2) 25 см3                3)35 см3  4) определить невозможно 
  

А9. Тело объемом 20 см3 состоит из вещества плотностью 7,3 г/см3. Какова масса тела? 

1) 0,146 г     2) 146 г   3) 2,74 г    4) 2,74 кг 
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Приложение к рабочей программе по физике 7-9 класс 

 

 

 

А10. С какой силой притягивается к земле тело массой 5 кг? 

1)0,5 Н   2) 5 Н    3) 50 Н    4) 500 Н 

 

All. Какое давление оказывает столб воды высотой 10 м? 

1)9,8 Па    2) 1000 Па     3) 9800 Па     4) 98 000 Па 

 

А12. Три тела одинакового объема полностью погружены в одну и ту же жидкость. Первое тело 

оловянное, второе тело свинцовое, третье тело деревянное. На какое из них действует меньшая 

архимедова сила? 

1)на оловянное  2) на свинцовое   3) на деревянное  

4) на все три тела архимедова сила действует одинаково 

 

А13. Три тела одинакового объема полностью погружены в три различные жидкости. Первая 

жидкость — масло, вторая — вода, третья — ртуть. В какой жидкости на тела действует меньшая 

архимедова сила? 

1) в масле    2) в воде  3)в ртути 

4) во всех трех жидкостях архимедова сила действует на тела одинаково 

А14. Атмосферное давление у подножия горы:  

1) меньше, чем у вершины 2) больше, чем у вершины 3) такое же, как у вершины 4) 

невозможно ответить 

А15 Каким физическим прибором измеряется давление внутри жидкости? 

1) термометром  2) манометром  3) барометром  4) динамометром 

В1. Подъемный кран за 20 с поднимает вертикально вверх на высоту 10 м груз весом 5000 Н. 

Какую механическую мощность он развивает во время этого подъема? 

В2. Под действием силы 10 Н тело за 2 с переместилось на 4 м по направлению ее действия. Какую 

работу совершила сила? 

ВЗ. Какое давление на пол оказывает шкаф весом 1500 Н и площадью 3 м2? 

В4. Тело весом 150 Н полностью погружено в жидкость. Вес вытесненной жидкости 100 Н. Какова 

сила Архимеда, действующая на тело? 

С1. В цилиндрических сообщающихся сосудах находится ртуть. Площадь поперечного сечения 

широкого сосуда в пять раз больше площади поперечного сечения узкого сосуда. В узкий сосуд 

наливают воду, которая образует столб высотой 34 см. На сколько поднимется уровень ртути в 

широком сосуде и на сколько опустится в узком? 

С2. В цилиндрическом сосуде с водой плавает брусок высотой / и сечением S.(См. рисунок.) Какую 

работу необходимо совершить, чтобы с помощью тонкой стальной спицы брусок медленно 

опустить на дно стакана9 (Сечение стакана = 25, начальная высота воды в стакане /, плотность 

материала бруска р = 0,5рп, где рв - плотность воды.) 

С3. Пешеход часть пути прошел со скоростью 3 км/ч, затратив на это две трети времени своего 

движения. За оставшуюся треть времени он прошел остальной путь со скоростью 6 км/ч. 

Определите среднюю скорость движения пешехода. 
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Приложение к рабочей программе по физике 7-9 класс 

 

С4. Из Санкт-Петербурга в сторону Москвы с интервалом 10 мин вышли два электропоезда со 

скоростью 54 км/ч. Какую скорость имел третий поезд, который повстречал эти поезда через 4 мин 

один после другого? 

 

Вариант 2 

А1. Что из перечисленного относится к физическим явлениям? 

1) телеграф   2) инерция   3) воздух   4) метр 

 

А2. Что из перечисленного является физической величиной? 

1) мощность   2) молния   3) железо    4) молекула 

АЗ. Что является основной единицей силы в Международной системе единиц? 

1) килограмм   2) ньютон   3) ватт   4) джоуль 

 

А4. Резиновый шар, надутый воздухом, опустили в озеро на глубину I м. Через некоторое время 

обнаружили, что диаметр шара уменьшился на 50%. Какие гипотезы для объяснения этого явления 

требуется экспериментально проверить? 

а) температура воды ниже температуры воздуха     б) давление на стенки шара возросло    в)

 оболочка шара стала менее растяжимой 

1) a   2)б   3)в  4) а, б 
 
А5. В каком из трех состояний вещества при одной и той же температуре , диффузия происходит 

медленнее? 

1) в твердом   2) в жидком   3) в газообразном  4) во всех состояниях одинаково 

 

А6. В каком состоянии вещества скорость беспорядочного движения молекул увеличивается с 

повышением температуры? 

1)  в газообразном,   2)  в газообразном и жидком ,   3)  в любом состоянии 

4) ни в одном состоянии 

 

А7. Тело сохраняет свой объем, но изменяет форму. В каком агрегатном состоянии находится 

вещество, из которого оно состоит? 

1) в жидком  2) в твердом  3)в газообразном  4) может находиться в любом состоянии  

А8. Каков объем жидкости в мензурке? 

1)45 см3   2) 40 см   3) 50 см3   4) определить невозможно 

А9. Тело объемом 30 см3 состоит из вещества плотностью 7 г/см3. Какова масса тела? 
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Приложение к рабочей программе по физике 7-9 класс 

 

1)2,3 г   2) 210 г   3)4,3 г    4)210кг 
 
А10. С какой силой притягивается к земле тело массой  2 кг? 

1)2 Н   2) 2 кг   3) 19,6 Н   4) 19,6 кг 

 

All. Тело весом 50 Н полностью погружено в жидкость. Вес вытесненной жидкости 30 Н. Какова 

сила Архимеда, действующая на тело? 

1) 80 Н    2)10Н    3) 20 Н    4) 30 Н 

 

А12. Три тела одинакового объема полностью погружены в одну и ту же жидкость. Первое тело 

стальное, второе тело алюминиевое, третье тело деревянное. На какое из них действует большая 

архимедова сила? 

1) На стальное 2) на алюминиевое 3) на деревянное 4) на все три тела архимедова 

сила действует одинаково 

 

А13. Три тела одинакового объема полностью погружены в три различные жидкости. Первая 

жидкость — масло, вторая — вода, третья — ртуть. В какой жидкости на тела действует большая 

архимедова сила? 

 I) в масле   2) в воде   3)в ртути   j4) во всех трех жидкостях архимедова сила на тела действует 

одинаково 

А14. Атмосферное давление на вершине горы: 

1) меньше, чем у подножия   2) больше, чем у подножия  

 3) такое же, как у подножия   4) невозможно ответить 

А15. Каким физическим прибором измеряется атмосферное давление? 

1)термометром    2) манометром   3) барометром  4)динамометром 

В1. Какое давление на пол оказывает ковер весом 100 Н и площадью 5 м2? 

В2. Какое давление оказывает столб воды высотой 10 м? __  

ВЗ. Пол действием силы 20 Н тело за 2 с переместилось на 4 м по направлению ее действия. Какую 

работу совершила сила? 

В4. Подъемный кран за 50 с поднимает вертикально вверх на высоту 5 м груз весом 10 кН. Какую 

механическую мощность он развивает во время этого подъема? 

С1. Три одинаковых сообщающихся сосуда частично заполнены водой. (См. рисунок.) Когда в 

левый сосуд налили слой керосина высотой  h1= 20 см, а в правый высотой h2 = 25 см, то уровень 

воды в среднем сосуде повысился. На сколько он повысился? 
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Приложение к рабочей программе по физике 7-9 класс 

 

 

С2. Плоская льдина площадью поперечного сечения S — 1 м2 и толщиной Н = 0.4 м плавает в воде. 

Какую работу надо совершить, чтобы льдину полностью погрузить в воду? 

СЗ. Велосипедист проехал первую половину пути со скоростью v1 =\2 км/ч, а вторую половину 

пути - с другой скоростью. Какова эта скорость, если известно, что средняя скорость его движения 

на всем пути равна 8 км/ч? 

С4. Вагон поезда, движущегося со скоростью 36 км/ч, был пробит пулей, летевшей 

перпендикулярно движению вагона. Одно отверстие в стенке вагона смещено относительно 

другого на 3 см. Ширина вагона 2,7 м. Какова скорость движения пули? 

 _________________  
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Приложение к рабочей программе по физике 7-9 класс 

 

 

Контрольно- измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

итогам учебного года, 8 класс 

Вариант 1 

А1. Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой 1 кг, чтобы нагреть ее с 10 до 60 
°С? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг • °С.) 
1)21 кДж     2)42 кДж     3) 210 кДж     4) 420 кДж 
 
А2. При кристаллизации воды выделилось 1650 кДж энергии. Какое количество льда получилось 
при этом? (Удельная теплота кристаллизации льда 330 кДж/кг.) 
 1) 1,65 кг      2) 3,3 к     3) 5 кг    4) 5,3 кг 
 
АЗ. Двигатель внутреннего сгорания совершил полезную работу, равную 230 кДж, а энергия, 
выделившаяся при сгорании бензина, оказалась равной 920 кДж. Чему равен КПД двигателя? 
1) 20%      2) 25%     3) 30%    4) 35% 
 
А4. Кусок проволоки разрезали пополам и половинки свили вместе. Как изменилось сопротивление 
проволоки?  
1) не изменилось 2) уменьшилось в 2 раза 3) уменьшилось в 4 раза 4) увеличилось в 2 раза 

 
А5. В лампочке карманного фонарика ток равен 0,2 А. Определите энергию, потребляемую 
лампочкой за 2 мин, если напряжение в ней равно 2,5 В. 
1) 1Дж      2) 6Дж     3) 80Дж    4) 60Дж 
 

А6. Какое изображение получается на фотопленке в фотоаппарате? 
 1) увеличенное, действительное, перевернутое 2) уменьшенное, действительное, перевернутое 3) 
увеличенное, мнимое, прямое  4)уменьшенное, мнимое, прямое 

 

В1. Установите соответствие между измерительными приборами и физическими величинами, 
которые с их помощью можно измерить. Ответ запишите в таблицу. 

A) амперметр 1) напряжение 
Б) вольтметр 2) сопротивление 
B) омметр 3) мощность 

4) сила тока 

 

В2. Прочитайте текст и, согласуя его с рисунком, установите соответствия букв А, 

Ь и В в тексте с цифрами на рисунке. Запишите ответ в виде последовательности 

цифр в порядке их упоминания в тексте. 

На рисунке показана схема устройства электрического звонка. При замыкании электрической 
цепи ток течет по катушке А, якорь Б притягивается к электромагниту, молоточек В ударяет о 
звонковую чашу, после чего цепь размыкается. 

 

С1. Куску льда массой 4 кг, имеющему температуру О °С, сообщили энергию 1480 кДж. Какая 
установится окончательная температура? 
 
С2. Сколько энергии потребуется для полного расплавления и превращения в пар куска льда 
массой 4,5 кг и температурой -10 °С? (Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кг °С, удельная 
теплота плавления льда 340 кДж/кг, удельная теплота парообразования воды 23 МДж/кг.)

А Б В 
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Приложение к рабочей программе по физике 7-9 класс 

 

 

Вариант 2 
 
А1. Чему равна масса нагретого медного шара, если он при остывании на 10 °С отдает в 
окружающую среду 7,6 кДж теплоты? (Удельная теплоемкость меди 380 Дж/кг °С.)  
1)0,5 кг      2) 2 кг    3)5 кг   4) 20 кг 
  
А2. Чему равна удельная теплота сгорания керосина, если при сгорании 200 г керосина 
выделяется 9200 кДж теплоты? 
1) 18 400 Дж/кг  2) 46 000 Дж/кг  3)18 400 кДж/кг    4) 46 000 кДж/кг 
  
АЗ. Во время какого из тактов двигатель внутреннего сгорания совершает полезную работу? 
1) во время впуска  3)во время рабочего хода 
2) во время сжатия  4) во время выпуска 
А4. Как изменилось сопротивление проводника, если его длину и площадь поперечного сечения 
увеличили в 2 раза? 
1) не изменилось  2) увеличилось в 2 раза3) уменьшилось в 2 раза4) уменьшилось в 4 раза 

 
А5. Работа, совершенная током за 10 мин, составляет 15 кДж. Чему равна мощность тока? 
1)15Вт   2) 25 Вт   3) 150 Вт    4) 250 Вт 
 
А6. Какое изображение получается на сетчатке глаза человека? 
1) увеличенное, действительное, перевернутое 
2) уменьшенное, действительное, перевернутое 
3) увеличенное, мнимое, прямое  4) уменьшенное, мнимое, прямое 
 
В1. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, 
лежащими в основе принципа их действия. Ответ запишите в таблицу. 

А) батарея водяного отопления Б)паровая турбина 
В) паровоз 

1)совершение работы за счет внутренней энергии 
2)работа пара при расширении 3)конвекция 4)излучение 

 

В2. Прочитайте текст и, согласуя его с рисунком, установите соответствия букв А, Б и В в тексте с 
цифрами на рисунке. Запишите ответ в виде последовательности цифр в порядке их упоминания в 
тексте. 

 

На рисунке показана схема простейшей телеграфной установки. При замыкании ключа 
ток течет по электромагниту А и якорь Б притягивается к нему одним концом, а другим 
концом прижимает бумагу к колесику В, смазанному краской. 

От вет :  __________________________________ 

С1. Сколько метров медной проволоки площадью поперечного сечения 0,25 мм потребуется для 
намотки электродвигателя мощностью 360 Вт, рассчитанного на напряжение 120 В? (Удельное 
сопротивление меди 0,017 Ом мм2/м.) 
 
С2. Сколько энергии потребуется для полного расплавления и превращения в пар куска льда 
массой 2,5 кг, взятого при температуре -20 °С? (Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кг °С, 
удельная теплота плавления льда 340 кДж/кг, удельная теплота парообразования воды 23 
МДж/кг.) 
 

А Б В 
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