
Входная контрольная работа по физике для 9 класса Часть 2 
 

1 вариант 
 
A1. Движение, при котором за равные промежутки времени тело проходит равные 
расстояния, называется 

1) переменным 
2) равномерным 
3) неравномерным 
4) прямолинейным 

А2. На рисунке изображён график зависимости скорости тела от времени. Можно ут-
верждать, что 

 
1) на движущееся тело не действуют другие тела или действие других тел 
скомпенсировано, так как скорость тела остаётся постоянной 
2) на движущееся тело не действуют другие тела или действие других тел 
скомпенсировано, так как скорость тела изменяется 
3) на движущееся тело действуют другие тела, так как скорость тела изменяется 
4) на движущееся тело действуют другие тела, так как скорость тела остаётся 
постоянной 

А3. Два тела имеют одинаковый объём, плотность первого тела в 1,5 раза больше 
плотности второго тела. Сила тяжести первого тела 

1) равна силе тяжести второго тела 
2) в 1,5 раза больше силы тяжести второго тела 
3) в 1,5 раза меньше силы тяжести второго тела 
4) в 3 раза больше силы тяжести второго тела 

А4. Две тележки расталкиваются упругой пластинкой, связанной нитью. 

 
После пережигания нити вторая тележка приобрела большую скорость, чем первая. Это 
означает, что 

1) массы тележек равны 
2) масса первой тележки меньше массы второй те-лежки 
3) масса первой тележки больше массы второй те-лежки 
4) выводов о массах тележек сделать нельзя 

А5. На плавающее в воде бревно действует выталкивающая сила 1,9 кН. 
Равнодействующая приложенных к бревну сил 

1) равна 0 
2) равна 1,9 кН 
3) больше 1,9 кН 
4) меньше 1,9 кН 

А6. Механическая мощность характеризует 
1) быстроту движения 
2) быстроту совершения работы 
3) быстроту действия силы 
4) быстроту изменения скорости 

А7. Потенциальной энергией обладает 
1) движущийся поезд 
2) лежащий на земле камень 



3) катящийся по земле шар 
4) сжатая пружина 

B1. Определите единицы измерения физических величин. 
Физическая величина 
А) Сила 
Б) Скорость 
В) Работа силы 

 
 

Единица измерения 
1) Вольт 
2) Ньютон 
3) Джоуль 
4) Ватт 
5) Метр в секунду 

В2. Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их 
измерения. 

Физическая величина 
А) Электрический заряд 
Б) Давление 

 
 
 

Приборы 
1) Барометр 
2) Амперметр 
3) Динамометр 
4) Вольтметр 
5) Электрометр 

В3. Установите соответствие между силами и определениями силы. 
Сила 
А) Вес тела 
Б) Сила трения покоя 

 
 
 
 
 
 
 
 

Определение силы 
1) Сила, с которой тело вследствие 
притяжения к Земле действует на опору 
или натягивает подвес 
2) Сила, возникающая при деформации 
тела 
3) Сила, действующая на покоящееся тело 
и препятствующая его возможному 
движению 
4) Сила, притягивающая тело к Земле 
5) Сила, выталкивающая 

  



Входная контрольная работа по физике для 9 класса Часть 2 
 

2 вариант 
 
A1. Движение, при котором за равные промежутки времени тело проходит разные 
расстояния, называется 

1) переменным 
2) равномерным 
3) неравномерным 
4) прямолинейным 

А2. На рисунке изображён график зависимости скорости тела от времени. 

 
Можно утверждать, что 

1) на движущееся тело не действуют другие тела или действие других тел 
скомпенсировано, так как скорость тела остаётся постоянной 
2) на движущееся тело не действуют другие тела или действие других тел 
скомпенсировано, так как скорость тела изменяется 
3) на движущееся тело действуют другие тела, так как скорость тела изменяется 
4) на движущееся тело действуют другие тела, так как скорость тела остаётся 
постоянной 

А3. Два тела имеют одинаковую массу, плотность первого тела в 1,5 раза больше 
плотности второго тела. Сила тяжести первого тела 

1) равна силе тяжести второго тела 
2) в 1,5 раза больше силы тяжести второго тела 
3) в 1,5 раза меньше силы тяжести второго тела 
4) в 3 раза больше силы тяжести второго тела 

А4. Две тележки расталкиваются упругой пластинкой, связанной нитью. 

 
После пережигания нити тележки приобрели одинаковую скорость. Это означает, что 

1) массы тележек равны 
2) масса первой тележки меньше массы второй тележки 
3) масса первой тележки больше массы второй тележки 
4) выводов о массах тележек сделать нельзя 

А5. На бревно, плавающее в воде, действует выталкивающая сила 1,9 кН. Действующая на 
бревно сила тяжести 

1) равна 0 
2) равна 1,9 кН 
3) больше 1, 9 кН 
4) меньше 1,9 кН 

А6. Механическая работа совершается, если 
1) тело покоится 
2) тело движется по инерции 
3) тело покоится или движется 
4) тело движется под действием силы 

А7. Кинетической энергией обладает 
1) растянутая пружина 
2) поднятый над землёй шар 



3) летящая пуля 
4) лежащий на земле камень 

B1. Определите единицы измерения физических величин. 
Физическая величина 
А) Расстояние 
Б) Масса 
В) Мощность 

 
 

Единица измерения 
1) Метр 
2) Ньютон 
3) Килограмм 
4) Ватт 
5) Метр в секунду 

В2. Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их 
измерения. 

Физическая величина 
А) Сила 
Б) Сила тока 

 
 
 

Приборы 
1) Барометр 
2) Амперметр 
3) Динамометр 
4) Вольтметр 
5) Электрометр 

В3. Установите соответствие между силами и определениями силы. 
Сила 
А) Сила упругости 
Б) Сила тяжести 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение силы 
1) Сила, с которой тело вследствие 
притяжения к Земле действует на опору 
или натягивает подвес 
2) Сила, возникающая при деформации 
тела 
3) Сила, действующая на покоящееся тело 
и препятствующая его возможному 
движению 
4) Сила, притягивающая тело к Земле 
5) Сила, выталкивающая тело из жидкости 
или газа 

  



Ответы на входную контрольную работу по физике 9 класс Часть 2 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-1 
А6-2 
А7-4 
В1-253 
В2-51 
В3-13 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-1 
А4-1 
А5-2 
А6-4 
А7-3 
В1-134 
В2-32 
В3-24 

 


