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Демоверсия итоговой контрольной работы по физике, 7 класс 

1.Физическим телом  является: 

а) автомобиль;  б) воздух;   в) килограмм;  г) плавление; 

2. Чем отличаются молекулы железа в твердом и жидком состоянии: 

а) количеством атомов;   б) формой;     в) размером;    

г) молекулы одного и того же вещества в жидком и твердом состоянии одинаковы; 

3.В каком состоянии может находиться сталь? 

а) только в твердом; б)только в жидком;   в) только в газообразном; г) во всех трех 

состояниях; 

4.На рисунке слева показана мензурка с жидкостью, а справа – мензурка с тем же 

количеством жидкости и погруженным в нее телом. Чему равен объем тела? 

 
а) 280 мл; 

б)140 мл; 

в)160мл; 

г) 120 мл; 

5.В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так как: 

а) уменьшаются промежутки между молекулами; 

б) увеличивается скорость движения молекул; 

в) уменьшается скорость движения молекул; 

г) изменяются размеры молекул. 

6. За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь со скоростью 5 м/с? 

а) 1250 с;   б) 20 с;  в) 50 с;   г) 30 с; 

7. Изменение скорости движения тела происходит: 

а) само по себе;  б) пока на него действует другое тело;   

в) без действия на него другого тела;  г) после действия на него другого тела; 

8. Из чугуна, фарфора, латуни и мрамора изготовлены вазы одинаковой массы. Какая ваза 

имеет наибольший  объем? 

а) чугунная;  б) фарфоровая;  в) латунная;  г) мраморная; 

9.По графику пути равномерного движения определите путь, 

пройденный телом за 6 секунд после начала движения. 
 

а) 64 м; 

б) 24 м; 

в) 36 м; 

г) 16 м; 

10.Средняя плотность человеческого тела составляет 1070 кг/м
3
.  Вычислите объем тела 

человека массой 53,5 кг. 

а) 20 м
3
;  б) 0.05 м

3
;   в) 2 м

3
;   г) 0.57 м

3
; 

11.Какую физическую величину определяют по формуле  P= F/S  ? 

а) работу;   б) мощность;   в) давление;  г) КПД;  д) энергию; 

12. Какая из перечисленных ниже физических величин выражается в паскалях (Па) ? 

а) мощность;  б) давление;  в) сила;  г) энергия;   д) работа;  
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13.В каком состоянии вещество передает давление только по направлению действия 

силы? 

а) только в твердом;  б) только в жидком;  в) только в газообразном;   

г) в жидком и газообразном;  д) среди ответов  а – г  нет правильного; 

14. Тело всплывает. Каково соотношение между силой тяжести и архимедовой силой? 

а) Fm= FA = 0       б)   Fm<FAв)  Fm = FA= 0         г) Fm>FA 

15) Каково направление архимедовой силы, действующей на плывущий корабль? 

а) против направления движения корабля; 

б) по направлению движения корабля; 

в) архимедова сила равна 0; 

г) по направлению силы тяжести: 

д) противоположно силе тяжести; 

16.Чему равно давление воды на глубине 2 м? Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

а) 20 000 Па;  б) 5000 Па;  в) 2000 Па;  г) 200 Па;  д) 0,02 Па; 

17. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 6 м
3
 ? Плотность газа  1.3 

кг/м
3
. 

а) 78 Н;   б) 7,8 Н;    в) 6 Н;    г) 1.3 Н 

18. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу мощности? 

а) Паскаль; б) Килограмм; в) Джоуль;  г) Ватт;  д) Ньютон; 

19. Какой простой механизм изображен на рисунке 1? 

а) рычаг;  б)Наклонная плоскость;  

в) Неподвижный блок; в) подвижный блок; 

 

20.Какой отрезок на схеме (рис.2) изображает плечо силы F2 ?

 
 

а) ОА;  б) СВ;  в) СО;  г) ОВ; 

 

21.Трактор тянет плуг с силой 3000 Н. Какая работа  совершается на пути 30 м? 

а) 100Дж;  б) 0.01 Дж;  в) 3000 Дж;  г) 90 000Дж; 

22. Какова мощность двигателя, совершающего работу 30 Дж за 10с? 

а) 5Вт;   б) 300Вт;  в) 180 Дж;  г) 3 Вт; 

23.С помощью простого механизма совершена полезная работа 40 Дж. Каков полный КПД 

его, если полная работа составила 80 Дж? 

а) 40%;  б) 50%;  в) 80%;  г) 120%. 

 

рис.2 
Рис.1 
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Демоверсия итоговой контрольной работы по физике, 8 класс 

1. Внутренняя энергия свинцового тела изменится, если: 

а) сильно ударить по нему молотком; б) поднять его над землей; 

в) бросить его горизонтально; г) изменить нельзя. 
 

2. Какой вид теплопередачи наблюдается при обогревании комнаты батареей водяного 

отопления? 

а) теплопроводность; б) конвекция; в) излучение; г) всеми тремя способами одинаково. 
 

3. Какая физическая величина обозначается буквой ƛ и имеет размерность Дж/кг? 

а) удельная теплоемкость; б) удельная теплота сгорания топлива; 

в) удельная теплота плавления; г) удельная теплота парообразования. 
 

4. В процессе кипения температура жидкости… 

а) увеличивается; б) не изменяется; 

в) уменьшается; г) нет правильного ответа. 
 

5. Если тела взаимно отталкиваются, то это значит, что они заряжены … 

а) отрицательно; б) разноименно; в) одноименно ; г) положительно. 
 

6. Сопротивление вычисляется по формуле: 

а) R=I /U; б) R = U/I; в) R = U*I; г) правильной формулы нет. 
 

7. Из какого полюса магнита выходят линии магнитного поля? 

а) из северного; б) из южного; в) из обоих полюсов; г) не выходят. 
 

8.Если электрический заряд движется, то вокруг него существует: 

а) только магнитное поле; б) только электрическое поле; 

в) и электрическое и магнитное поле; г) никакого поля нет. 
 

Часть В 

9. Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой 1 кг, чтобы нагреть ее от 

10°С до 20° С? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С? 

а) 21000 Дж; б) 4200 Дж; в) 42000 Дж; г) 2100 Дж. 
 

10.Какое количество теплоты выделится в проводнике сопротивлением 1 Ом в течение 30 

секунд при силе тока 4 А? 

а) 1 Дж; б) 8 Дж; в) 120 Дж; г) 480 Дж. 
 

11. Работа, совершенная током за 600 секунд, составляет 15000 Дж. Чему равна мощность 

тока? 

а) 15 Вт; б) 25 Вт; в) 150 Вт; г) 250 Вт. 

12. Два проводника сопротивлением R1 = 100 Ом и R2 = 100 Ом соединены параллельно. 

Чему равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом; б) 250 Ом; в) 50 Ом; г) 100 Ом. 

Часть С 

13.Для нагревания 3 литров воды от 180 °С до 1000 °С в воду впускают стоградусный пар. 

Определите массу пара. (Удельная теплота парообразования воды 2,3 · Дж/кг, удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С, плотность воды 1000 кг/м3). 

а) 450 кг; б) 1 кг в) 5 кг; г) 0,45 кг. 
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14.Напряжение в железном проводнике длиной 100 см и сечением 1 мм
2
 равно 0,3 В. 

Удельное сопротивление железа 0,1 Ом · мм
2
/м. Вычислите силу тока в стальном 

проводнике. 

а) 10 А; б) 3 А; в) 1 А; г) 0,3 А. 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по физике, 9 класс 

1. Мяч упал с высоты 3 м, отскочил от поля и был пойман на высоте 1 м. Путь, 

пройденный мячом равен…  

А) 3м Б) 4м В) 5м Г) 2м  

 

2. Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6 м/с. Через какое 

время от начала движения скорость поезда станет равна 3 м/с? 

 А) 50 с Б) 30 с В) 40 с Г) 35 с  

 

3. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с2 , пройдет 

путь 30 м?  

А) 55 с Б) 15 с В) 10 с Г) 5 с 

 

 4. Движение материальной точки представлено уравнением x = 150t + 0,4t2 . Начальная 

скорость равна… 

 А) 0,4 м/с Б) 0,8 м/с В) 60 м/с Г) 150 м/с  

 

5. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с2 . Какая сила сообщает этому телу ускорение 

2 м/с2 ? А) 150 Н Б) 120 Н В) 240 Н Г) 1,6 Н  

 

6. Чему равно изменение импульса тела, если на него действовала сила 15 Н в течении 0,2 

с?  

А) 3 кг * м/с Б) 75 кг * м/с В) 15 кг * м/с Г) 30 кг * м/с  

 

7. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,5 кН/м при поднятии 

вертикально вверх рыбы массой 200 г?  

А) 1 м Б) 4 мм В) 4 см Г) 10 см  

 

8. Маятник совершает незатухающие гармонические колебания. Постоянными являются…  

А) смещение Б) амплитуда В) скорость Г) ускорение  

 

9. Скорость звука в воздухе равна 340 м/с. Ухо человека имеет наибольшую 

чувствительность на длине волны 0,17 м.Частота этой волны равна… 

 А) 2 кГц Б) 200 Гц В) 20 Гц Г) 20 кГц  

 

10. Колебания, графики которых представлены на рисунке (I и II) отличаются…  

А) периодом Б) амплитудой В) частотой Г) высотой тона  

11. Звук от фейерверка люди услышали спустя 5 с после того, как они его увидели. 

Скорость звука в воздухе 340 м/с. Расстояние до фейерверка…  

А) 85 м Б) 170 м В) 850 м Г) 1700 м  

 

12. Деревянный корпус в струнных музыкальных инструментах играет роль… 

 А) диффузора Б) отражателя В) резонатор Г) футляр  

 

13. Электромагнитная волна имеет длину 450 м. Период колебания этой волны равен… 

 А) 1,5*10-6с Б) 15*10-6с В) 13,5*106 с Г) 1350*106 с  
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14. Явление электромагнитной индукции открыл в 1831 г…  

А) М.Фарадей Б) Э.Ленц В) Б.Якоби Г) Д.Максвелл  

 

15. Около подвижного положительно заряженного шара обнаруживается…  

А) электрическое и магнитное поля  

Б) только электрическое поле  

В) только магнитное поле  

Г) только гравитационное поле  

 

16. Согласно теории Максвелла электромагнитные волны…  

А) поперечные со скоростью распространения 3*108 м/с  

Б) продольные со скоростью распространения 3*108 м/с  

В) поперечные со скоростью распространения 300 м/с  

Г) продольные со скоростью распространения 300 км/с  

 

17. Масса покоя фотона равна…  

А) 1,00866 а.е.м Б) 1,00728 а.е.м В) 2 г Г) 0  

 

18. Ядро атома натрия    содержит 

  

1) 11 протонов, 23 нейтрона 

2) 12 протонов, 11 нейтронов 

3) 23 протона, 11 нейтронов 

4) 11 протонов, 12 нейтронов 

 

19. При захвате нейтрона ядром Al 27 13 образуется радиоактивный изотоп Na 24 11 . При 

этом ядерном превращении испускается…  

А) нейтрон Б) альфа-частица В) электрон Г) протон  

 

20. Чему равна красная граница фотоэффекта для калия, если работа выхода из этого 

металла 2,2 эВ? А) 564 нм Б) 0,2 мкм В) 300 мкм Г) 700 пм  

 

21. Какая частица Х выделяется в реакции    ? 

  

1) электрон 

2) нейтрон 

3) протон 

4) альфа-частица 

 

 22. Чему равна энергия связи ядра атома дейтерия? (mp=1,00728а.е.м; mn= 1,00866 а.е.м; 

mя=2,0141 а.е.м) 

 А) 1,7 МэВ Б) 5 МэВ В) 9 МэВ Г) 4,5 МэВ  

 

23. Чему равна энергия кванта с частотой излучения 1015Гц?  

А) 6,6 * 1019 Дж Б) 6,6 * 1020 Дж В) 6,2*10-19 Дж Г) 6,2 *10-15 Дж  

 

24. Солнце состоит из…  

А) смеси азота и гелия  

Б) смеси гелия и водорода  

В) углеводорода  

Г) только из водорода  
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25. Планетарную модель атома обосновал…  

А) Э.Резерфорд Б) Н.Бор В) Н.Томсон Г) А.Эйнштейн 

Демоверсия итоговой контрольной работы по физике, 10 класс 

 

1. Даны уравнения движения двух тел: x1= 1+6t; x2=4+3t.    Используя уравнения 

движения, определите, где и когда тела встретятся. 
 

2.Мальчик качается на качелях, длина подвеса которых равна 4 м. Чему равно его 

центростремительное ускорение, если нижнюю точку он проходит со скоростью 6 м/с? 
 

3. Вагонетка массой 40 кг движется под действием силы 50 Н с ускорением 1 м/с
2
. 

Определите силу сопротивления. 
 

4. Какова сила натяжения троса при вертикальном подъеме груза массой 200 кг с 

ускорением 2,5 м/с
2
? 

 

5. Мальчик массой 30 кг, стоя на коньках, горизонтально бросает камень массой 1 кг. 

Начальная скорость камня 3 м/с. Определите скорость мальчика после броска. 
 

6. Мяч массой 100г подброшен вверх со скоростью 4 м/с. Чему равна кинетическая 

энергия мяча в начале броска?  До какой максимальной высоты он поднимется? 
 

7. Сколько молекул содержится в капле воды массой 0,2 г? 
 

8. Газу сообщили 80кДж теплоты. Он совершил работу 200кДж. Чему равно изменение 

его внутренней энергии? Как изменилась его температура? 
 

9. С какой силой отталкиваются два электрона, находящиеся друг от друга на расстоянии 

 2·10
-8

 см? 
 

10.Определить ЭДС источника тока с внутренним сопротивлением r = 0,3 Ом, если при 

подключении к клеммам источника тока параллельно соединенных резисторов R1=10 Ом 

и R2=6 Ом сила тока в цепи 3 A. 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по физике, 11 класс 

1. Определите направление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле 

(рис. 1). 

Рис.1 

А. вверх Б. вниз В. вправо Г. влево Д. определить невозможно 

 

 

2. Определите величину и направление силы Лоренца, действующей на протон в 

изображенном на рис. 2 случае. В = 80 мТл, v = 200 км/с. 
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Рис. 2 

А. 5,12 * 10
4
 Н, влево  

Б. 2,56*10
4
Н, вниз  

В. 2,5*10
8
 Н, вниз  

Г.2,56*10
4 

Н, вверх  

Д. Среди ответов  

А-Г нет правильного. 

 

3. Какой из рисунков (рис. 3) соответствует случаю возникновения магнитного поля при 

возрастании напряженности электрического поля? 

Рис. 3 

 
Рис 

А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Д. 5 

 

 

 

 

 

4. Проводник МN с длиной активной части 1 м и сопротивлением 2 Ом находится в 

однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Проводник подключен к источнику с 

ЭДС 1 В (внутренним сопротивлением источника можно пренебречь). Какова сила тока в 

проводнике, если проводник покоится? 

А. 0,5 А Б. 2 А В. 20 А Г. 0,2 А Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

5. На рис. 4 представлен график зависимости от времени координаты х тела, 

совершающего гармонические колебания вдоль оси Ох. Чему равен период колебаний 

тела? 

Рис 4. х, м 

0,2 

0,1 

0 

-0,1 

-0,2 

t, с 

 

 

 

А. 1 с. Б. 2 с. В. 3 с. Г. 4 с. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

6. Как изменится частота колебаний математического маятника, если его длину увеличить 

в 4 раза? 

А. Не изменится. Б. Увеличится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. Г. Уменьшится в 2 

раза. Д.Уменьшится в 4 раза. 
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7. Какие из перечисленных ниже волн являются поперечными: 1 – волны на поверхности 

воды, 2 – звуковые волны, 3 – радиоволны, 4 – ультразвуковые волны в жидкостях? 

А. Только 1-ое. Б. 1 и 3. В. 2 и 4. Г. 1,2,3, и 4. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

8. На рис. 5 представлен профиль волны в определенный момент времени. Чему равна 

длина волны? 

Рис. 5 

А. 0,1 м. Б. 0,2 м. В. 2 м. Г. 4 м. Д. Среди 

ответов А-Г нет правильного. 

 

 

 

 

 

 

9. Частота колебаний источника воны равна 0,2 с
-1

, скорость распространения волны 10 

м/с. Чему равна длина волны? 

А. 0,02 м. Б. 2 м. В. 50 м. Г. По условию задачи длину волны определить нельзя. Д. Среди 

ответов А-Г нет правильного. 

 

10. В идеальном электрическом колебательном контуре емкость конденсатора 2 мкФ, а 

амплитуда напряжения на нем 10 В. В таком контуре максимальная энергия магнитного 

поля катушки равна: 

А. 100 Дж. Б. 0,01 Дж. В. 10-3 Дж. Г. 10-4 Дж. Д. 20 Дж. 

 

11. Каким должен быть угол падения светового луча, чтобы отраженный луч составлял с 

падающим лучом угол 50˚? 

А. 20˚. Б. 25˚. В. 40˚. Г. 50˚. Д. 100˚. 

 

12. При переходе луча из первой среды во вторую угол падения равен 60˚, а угол 

преломления 30˚. Чему равен относительный показатель преломления второй среды 

относительно первой? 

А. 0,5. Б. √3/3 В. √3 Г. 2. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

13. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла, и алмаза 

соответственно равны 1,33, 1,5, 2,42. В каких из этих веществ предельный угол полного 

отражения при выходе в воздух имеет максимальное значение? 

А. В воде. Б. В стекле. В. В алмазе. Г. Во всех трех веществах одинаковое. Д. Ни в одном 

веществе полного отражения не будет. 

 

14. На рис. 6 показано положение линзы, ее главной оптической оси, главных фокусов и 

предмета МN. Где находится изображение предмета, создаваемое линзой? 

 
Рис. 6 

А. В области 1. Б. В области 2. В. В области 3. Г. В области 4. Д. В области 5. 
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15. С помощью собирающей линзы получили изображение светящейся точки. Чему равно 

фокусное расстояние линзы, если d = 0,5 м, ƒ = 1 м? 

А. 0,33 м. Б. 0,5 м. В. 1,5 м. Г. 3 м. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

16. По условию предыдущей задачи определите, чему равно увеличение? 

А. 0,33. Б. 0,5. В. 1,5. Г. 2. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

17. Свет какого цвета обладает наибольшим показателем преломления при переходе из 

воздуха в стекло? 

А. Красного. Б. Синего. В. Зеленого. Г. Фиолетового. Д. У всех одинаковый. 

 

18. На какой из схем (рис. 7) правильно представлен ход лучей при разложении пучка 

белого света стеклянной призмой? 

 
Рис. 7 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. На всех схемах неправильно. 

 

19. Два автомобиля движутся навстречу друг другу, скорость каждого относительно 

Земли равна v. Чему равна скорость света от фар первого автомобиля в системе отсчета, 

связанной со вторым автомобилем? Скорость света в системе отсчета, связанной с Землей, 

равна с. 

А. с. Б. с+v. В. c+2v. Г. c-v. Д. c-2v. 

 

20. Какие излучения из перечисленных ниже обладают способностью к дифракции: 1-

видимый свет, 2-радиоволны, 3-рентгеновские лучи, 4-инфракрасные лучи? 

А. Только 1 . Б. Только 1 и 2. В. Только 1, 2 и 3. Г. Только 1, 3 и 4. Д. 1, 2, 3 и 4. 

 

21. Разность фаз двух интерферирующих лучей равна π/2. Какова минимальная разность 

хода этих лучей? 

А. λ. Б. λ/2. В. λ/4. Г. 3λ/4. Д. 3λ/2. 

 

22. Чему равна частота света, если энергия фотона E? 

А. Eh. Б. E/h. В. E/c. Г. E/c2. Д. Eh/c2. 

23. Какое из приведенных ниже выражений является и условием наблюдения главных 

максимумов в спектре дифракционной решетки с периодом d под углом φ? 

А. d sinφ = kλ. Б. d cosφ = kλ . В. d sinφ = (2k+1)λ/2. Г. d cosφ = (2k+1)λ/2. Д. Среди ответов 

А-Г нет правильного. 

 

24. Снимаются вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. 

Максимальному числу фотонов, падающих на фотокатод за единицу времени, 

соответствует характеристика: 
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А. 1 . Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Не зависит от числа фотонов. 

 

25. На рис. 8 представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой 

цифрой обозначен переход с излучением фотона наибольшей частоты? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 

 
Рис. 8 

Сколько протонов Z и сколько нейтронов N в ядре изотопа кислорода 178О? 

А. Z = 8, N = 17. Б. Z = 8, N = 9. В. Z = 17, N = 8. Г. Z = 9, N = 8. Д. Z = 8, N = 8. 

 

26.Что такое альфа-излучение? 

А. Поток электронов. Б. Поток протонов. В. Поток ядер атомов гелия. Г. Поток квантов 

электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами. Д. Поток квантов 

электромагнитного излучения, испускаемых при торможении быстрых электронов 

веществе. 

 

27. Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ-излучение – обладает наибольшей 

проникающей способностью? 

А. α-излучение. Б. β-излучение. В. γ-излучение. Г. Все примерно одинаковой. Д. Среди 

ответов А-Г нет правильного. 

28. Какое соотношение между массой mя атомного ядра и суммой масс свободных 

протонов Zmp и свободных нейтронов Nmn, из которых составлено это ядро, 

справедливо? 

А. mя> Zmp+ Nmn. Б. mя<Zmp+ Nmn . В. mя = Zmp+ Nmn. Г. Для стабильных ядер 

правильный ответ А, для радиоактивных ядер - Б. Д. Для стабильных ядер правильный 

ответ Б, для радиоактивных ядер - А. 

 

29. В какой зоне Солнца происходят термоядерные реакции? 

А. лучистая зона 

Б. ядро 

В. зона конвенции. 

 

 

 

 

 

 


