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 Входной контроль Оценка2   Баллы

Класс Фамилия, имя Дата 

Входной контроль  

В каждом из заданий 1–5 выберите один правильный ответ и отметьте  
его номер в соответствующей таблице.  

1 (1 балл). Поезд движется по прямому мосту. Какое из пе-
речисленных тел неподвижно относительно первого вагона 
 поезда?
1) железнодорожное полотно  
2) последний вагон данного поезда 
3) первый вагон встречного поезда
4) проплывающая под мостом лодка

2 (1 балл). Какова масса стоящего на полу ящика, если на него 

действует сила тяжести 40 Н? Считайте, что g =10
Н

кг
.

1) 40 г 2) 0,25 кг 3) 0,4 кг 4) 4 кг

3 (1 балл). Снег выдерживает давление до 4 кПа. Первый 
брусок весом 9 Н ставят на снег гранью площадью 100 см2, 
а второй такой же брусок — гранью площадью 20 см2. В ре-
зультате
1) оба бруска провалятся в снег
2) первый брусок провалится в снег, второй — нет
3) второй брусок провалится в снег, первый — нет
4) оба бруска не провалятся в снег

4 (1 балл). В сосуде над водой (плотность воды 1000
3

кг

м
) на-

ходится слой керосина (плотность керосина 800
3

кг

м
). В сосуд 

опускают парафиновый шарик (плотность парафина 900
3

кг

м
). 

Шарик будет в равновесии

1) на поверхности керосина 3) на границе между водой и керосином
2) внутри слоя керосина 4) на дне сосуда

5 (1 балл). После удара футболиста мяч летит вверх. При этом
1) кинетическая энергия мяча уменьшается, потенциаль-

ная — увеличивается
2) кинетическая энергия мяча увеличивается, потенциальная — уменьшается
3) и кинетическая, и потенциальная энергии мяча увеличиваются
4) и кинетическая, и потенциальная энергии мяча уменьшаются

 1 2 3 4
    

 1 2 3 4
    

 1 2 3 4
    

 1 2 3 4
    

 1 2 3 4
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Класс Фамилия, имя Дата Вариант 1

Оценка 45Тема 3. Текущий контроль № 16Баллы

Класс Фамилия, имя Дата Вариант 1

Тема 3. Текущий контроль № 16

Текущий контроль № 16. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ТОКА. МАГНИТНЫЕ ЛИНИИ

Часть 1. В каждом из заданий 1–3 выберите один правильный ответ и отметьте  
его номер в соответствующей таблице. 

1 (1 балл). Магнитное поле существует вокруг
1) всех заряженных частиц
2) всех движущихся частиц
3) движущихся заряженных частиц
4) неподвижных заряженных частиц

2 (1 балл). Картину линий магнитного поля можно наблюдать 
при помощи 
1) древесных опилок 3) железных опилок
2) медных опилок  4)  свинцовых опилок

3 (1 балл). На каком рисунке верно показаны линии магнит-
ного поля проводника с током?

1)  2)  3)   4) 

Часть 2. К каждой позиции, представленной слева, подберите соответствующую  
позицию, представленную справа, и запишите в таблицу выбранные цифры  
под соответствующими буквами.

4 (2 балла). На рисунке слева изображён провод с током, направ-
ленным вниз (вид сверху). Установите соответствие между ме-
стами расположения магнитных стрелок и их направлениями.

Места расположения стрелок Направления стрелок

А

Б

В

Провод
1)  4) 

2)  5) 

3) 

 1 2 3 4
    

 1 2 3 4
    

 1 2 3 4
    

 А Б В
   

Тема 3. Электромагнитные явления
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Оценка52 Тема 3. Тематический контроль № 4 Баллы

Класс Фамилия, имя Дата Вариант 2

Тематический контроль № 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Часть 1. В каждом из заданий 1–3 выберите один правильный ответ и отметьте 
его номер в соответствующей таблице. 

1 (1 балл). На рис. а, б показаны два возможных расположения 
подковообразного и полосового магнитов. Какое взаимодей-
ствие наблюдается между магнитами в каждом случае?
1) в обоих случаях — притяжение
2) в обоих случаях — отталкивание
3) в случае а — отталкивание, в случае б — притяжение
4) в случае а — притяжение, в случае б — отталкивание

2 (1 балл). Укажите, какой проводник из перечисленных при 
протекании тока создает в окружающем пространстве магнит-
ное поле: 1 — прямой провод; 2 — катушка без сердечника; 
3 — катушка с железным сердечником.
1) только 2  3) только 2 и 3 
2) только 3    4)  1, 2 и 3

3 (1 балл). Электромагниты НЕ используют
1) в телеграфе  3) в фонарике
2) в телефонном аппарате 4)  в реле

Часть 2. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

4 (2 балла). На рисунке представлена конструкция электри-
ческого звонка. Установите соответствие между элементами 
конструкции и цифрами, которыми эти элементы обозначены 
на рисунке.

Элементы конструкции Обозначения на рисунке

А) звонковая чаша

Б) молоточек

В) электромагнит

1) цифра 1

2)  цифра 2

3) цифра 3

4) цифра 4

5)   цифра 5

 1 2 3 4
    

а б

 1 2 3 4
    

 1 2 3 4
    

1

2

3
4

5

 А Б В
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Класс Фамилия, имя Дата Вариант 1

Итоговый контроль

Итоговый контроль

Часть 1. В каждом из заданий 1–3 выберите один правильный ответ и отметьте  
его номер в соответствующей таблице. 

1 (1 балл). Почему железные предметы на морозе кажутся на 
ощупь намного холоднее деревянных?

1) Удельная теплоёмкость железа значительно меньше, чем 
удельная теплоёмкость дерева.

2) Плотность железа значительно больше, чем плотность 
 дерева.

3) Теплопроводность железа значительно выше, чем тепло-
проводность дерева.

4) Температура железа намного ниже, чем температура 
 дерева. 

2 (1 балл). КПД двигателей тепловоза равен 30 %. Какую по-
лезную работу совершают эти двигатели при сгорании 1 кг 
дизельного топлива? Удельная теплота сгорания дизельного 

топлива равна 44
МДж

кг
.

1) 4,4 МДж 

2)  13,2 МДж 

3) 44 МДж 

4)  132 МДж

3 (1 балл). Оптическая сила линзы равна 6 дптр. Чтобы эта 
линза давала мнимое изображение предмета, её надо распо-
ложить на расстоянии

1) 50 см от предмета 

2) 40 см от предмета

3) 25 см от предмета 

4) 10 см от предмета

 1 2 3 4
    

 1 2 3 4
    

 1 2 3 4
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Оценка68 БаллыИтоговый контроль

Часть 2.  Запишите решения задач и полученные ответы.

4 (2 балла). Лампочка мощностью 40 Вт рассчитана на напряжение 50 В. Эту лам-
почку, соединив последовательно с реостатом, подключают к источнику тока, на-
пряжение на котором равно 60 В. При каком сопротивлении реостата лампочка 
будет работать в расчётном режиме?

Ответ: ________________________________________________________________

5 (3 балла). Электрический нагреватель, включённый в сеть напряжением 220 В, 
изготовлен из нихромового провода длиной 12 м и площадью поперечного сечения 
0,3 мм2. Сколько льда, взятого при температуре 0 С, можно растопить с помощью 
этого нагревателя за 34 мин? Потери тепла не учитывайте. Удельное сопротивление 

нихрома равно 1 1
2

,
Ом мм

м

⋅
, удельная теплота плавления льда — 340

кДж

кг
.

Ответ: ________________________________________________________________
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Лабораторная работа № 4  
СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ  
И ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА  
В ЕЁ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ

Цель работы: научиться составлять электрическую 
цепь по схеме; проверить на опыте, что сила тока в участ-
ках цепи, соединенных последовательно, одинакова.

Приборы и материалы: источник тока, ключ, элек-
трическая лампа на подставке, амперметр, соединительные 
провода.

  Помните о том, что амперметр нельзя подключать к зажимам 
источника тока без нагрузки (в данном случае  — без электри-
ческой лампочки), чтобы избежать выхода прибора из строя.

Ход работы
1. Составьте электрическую цепь по схеме, приведенной 

на рис. 1. Запишите показание амперметра при замк-

нутом ключе: I1 =  ________.

Рис. 1

2. Составьте электрическую цепь по схеме, приведенной 
на рис. 2. Запишите показание амперметра при замк-

нутом ключе: I2 =  ________.

Рис. 2
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Лабораторная работа № 11  
ИЗУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО  
ПРИ ПОМОЩИ ЛИНЗЫ

Цель работы: научиться получать различные изобра-
жения при помощи собирающей линзы.

Приборы и материалы: собирающая линза, электри-
ческая лампа (с колпачком) на подставке, экран, линейка 
(или измерительная лента), источник тока, ключ, соеди-
нительные провода.

Ход работы
1. При помощи линзы получите на экране чёткое изобра-

жение окна (расстояние между линзой и окном должно 
быть не менее 1 м). Измерьте расстояние между линзой 
и изображением (экраном). Оно приблизительно равно 

фокусному расстоянию F линзы: F    ______________.

2. Подключите лампу к источнику тока, расположите её 
на расстоянии 3–4 фокусных расстояний от линзы. 
Постепенно уменьшайте расстояние d между лампой 
и линзой, наблюдая изображение прорези колпачка 
лампы (если не удается получить это изображение на 
экране, то попробуйте увидеть его, наблюдая непосред-
ственно через линзу). 

3. Для каждого из трёх представленных на рисунках слу-
чаев постройте изображение. Проверьте опытным путем 
и занесите в таблицу характеристики каждого получен-
ного изображения (действительное или мнимое, пря-
мое или перевёрнутое, увеличенное или уменьшенное).

 1) d F> 2  




