
 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения  промежуточной аттестации  

по физике 9 класс 

(базовый уровень.) 

1. Описание контрольно-измерительных материалов 

 

Цель работы: определить уровень образовательных достижений учащихся по физике 

за 1 полугодие 9  класса основной школы: 

1- по основным содержательным линиям; 

2. - по уровням сложности; 

3. - по видам деятельности. 

2.Демонстрационный вариант КИМа для проведения промежуточной аттестации по 

физике. 

Вариант 1 

Уровень А 

 

1. В каких из приведенных ниже случаях тело можно считать материальной точкой? 

Выберите правильное утверждение. 

1). Фигуристы выполняют элемент произвольной программы тодес. 

2). Спортсмен на соревнованиях прыгает в высоту. 

3). Спортсмен пробегает на соревнованиях дистанцию в 100 м. 

2 Тело движется в одном направлении с ускорением 2 м/с
2
. Выберите правильное 

утверждение. 

1).Ускорение тела характеризует быстроту изменения перемещения. 

2)Ускорение показывает, как быстро изменяется путь тела. 

3). За 1 с скорость тела изменяется на 2 м/с. 

3 Автомобиль движется на повороте по круговой траектории радиусом 50 м с постоянной 

по модулю скоростью 10 м/с. Каково ускорение автомобиля? 

а) 1м/с
2
; б) 2 м/с

2
; в) 5 м/с

2
; г) 0 м/с

2
. 

4. Тело массой 200 г движется с ускорением 0,5 м/с
2
. Выберите правильное утверждение. 

1).Равнодействующая всех приложенных к телу сил равна 0,1Н. 

2) Равнодействующая всех приложенных к телу сил равна 100 Н. 

3) Равнодействующая всех приложенных к телу сил равна нулю. 

5. Притягивает ли Землю стоящий на ее поверхности человек? Летящий самолет? 

Выберите правильное утверждение. 

1)Человек к себе Землю не притягивает, т.к. масса человека по сравнению с массой Земли 

очень мала. 

2)И человек и самолет притягивают к себе Землю. 

3)Самолет к себе Землю не притягивает, т.к. находится на большой высоте от поверхности 

Земли. 

6. Как изменится сила трения, если силу нормального давления бруска на поверхность 

увеличить в 3раза? 

1) не изменится; 

2) уменьшится в 3 раза; 3) увеличится в 3 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Уровень В 

 
Уровень С 

 

 
 

Вариант 2 

Уровень А 
1.Стул передвинули сначала на 6м, затем еще на 8м. Чему равен модуль полного 

перемещения? 

1) 2 м 2) 6 м 3) 10 м 4) нельзя определить 

2.Пловец плывет против течения реки. Скорость течения реки 0,5 м/с, скорость пловца 

относительно воды 1,5 м/с. Модуль скорости пловца относительно берега равен 

1) 2 м/с 2) 1,5 м/с 3) 1 м/с 4) 0,5 м/с 

3.Две материальные точки движутся по оси ОХ по законам: 

x1 =5 + 5t x2 = 5 – 5t ( x – в метрах, t – в секундах) 

ч ему равно расстояние между ними через 2 с? 

1) 5 м 2) 10 м 3) 15 м 4) 20 м 

 

4. Спидометр автомобиля показывает 

1) модуль ускорения 

2) модуль мгновенной скорости 

3) среднюю скорость от начала движения 

4) направление скорости 

5.При равномерном движении по окружности не изменяется 

1) направление скорости тела 2) перемещение тела 

3) модуль ускорения 4) направление ускорения 

 

6 .На столе лежит стопка книг массами 100 гр, 200 гр, 300 гр. Чему равна 

результирующая сила, действующая на нижнюю книгу? g = 10 м/с
2
 

1) 6Н 2) 5Н 3) 3Н 4) 0Н 

Уровень В 



 
 

 
Уровень С 

 
Общее время выполнения контрольной работы 40 минут 

 

Задания 1-6-1балл;  

Задания 7-   2балла 

Задания 8-   2балла 

Задания 9-   3балла 

 

Отметка 2 3 4 5 

Первичные 

баллы 

0-5 6-8 9-11 12-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


