МУЛЬТИТЕСТ ПО ФИЗИКE /2017 ГОД/
9 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.

Ф9

1. Какое электричество Бенджамин Франклин назвал отрицательным, а какое - положительным?
A) положительное - „стеклянное”

Б) положительное - „смоляное”

B) отрицательное - „стеклянное”

Г) отрицательное - „смоляное”

2. Определите, какие элементы входят в электрическую цепь, изображенную на рисунке:

-

+

A) батарея

Б) лампа

B) выключатель

Г) провода

3. Чему равна площадь поперечного сечения медного проводника по определению удельного
сопротивления, если удельное сопротивление меди составляет 0,018 Ом • мм2/м?
2
A) 0,1 мм
Б) 1 мм2
B) 0,018 мм2
Г) 10 мм2
4. Выберите верные утверждения.
A) свет - видимое излучение
Б) свет распространяется от источника во все стороны прямолинейно
B) размеры тени при приближении источника света уменьшаются до размеров предмета
Г) четкая тень предмета получается в случае точечного источника света
5. Какая энергия превращается в тепловую при горении свечи?
A) световая

Б) химическая

B) механическая

Г) потенциальная

6. Мяч освещают два источника света. Укажите отрезок, который является тенью мяча.
A
S1

B

S2

C
D

A) AD

Б) AB

B) BC

Г) BD

7. Найдите угол между падающим и отраженным лучами, если свет падает под углом 60° к зеркалу.
A) 90°

Б) 80°

B) 70°

Г) 60°

8. Укажите проекции векторов перемещения на ось Ох, имеющие отрицательный знак.
Y
S4
S3
S2

S1

O

A) S1

Б) S2

X

B) S3

Г) S4

9. Средняя скорость шмеля 3 км/ч. Выразите эту скорость в см/с.
A) 0,83 см/с

Б) 0,083 см/с

B) 8,3 см/с

Г) 83 см/с

10. С помощью какого уравнения можно определить координату тела, зная координату его начального
положения и вектор перемещения?
S
A) x = x0 - S
Б) x = x0 + S
B) x = S - x0
Г) x = x
0
C
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11. Определите длину моста, если поезд длиной 80 м движется со скоростью 12 км/ч и проходит мост
в течение 4,5 минут.
A) 600 м

Б) 845 м

B) 811 м

Г) 971 м

12. Определение положения тела в пространстве в любой момент времени является основной
задачей:
A) механики

Б) кинематики

B) динамики

Г) аэродинамики

13. За какое время вертолет, достигающий скорости 210 км/ч, совершит перелет из одного пункта
в другой, если расстояние между ними составляет 150 км?
A) 2573 с

Б) 42,88 мин

B) 0,72 ч

Г) 0,03 сут
2

14. Велосипедист съехал с горки за 3 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,1 м/с . В начале спуска
скорость велосипедиста была равна 25 км/ч. Найдите длину горки.
A) 20,25 м

Б) 21,15 м

B) 41,4 м

Г) 42,3 м

15. В каких случаях соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ
определено верно?
A) Энергия - джоуль

Б) Скорость - км/ч

B) Время - мин

Г) Сила - ньютон

16. Найдите путь, который пройдет тело за 8 с, если его вывели из состояния покоя силой, равной
40 Н? Масса тела 10 кг.
A) 256 м

Б) 128 м

B) 64 м

Г) 32 м

17. Какой закон отражает существование таких систем отсчета, относительно которых тела сохраняют
свою скорость неизменной, если на них не действуют другие тела?
A) закон сохранения

Б) первый закон Ньютона

B) закон инерции

Г) третий закон Ньютона

18. Свободное падение тела - это:
A) движение тела с ускорением

Б) движение тела под действием скорости

B) движение тела под действием собственного
веса

Г) движение тела под действием силы тяжести

19. Определите силу, с которой притягиваются друг к друг два тела массами 150 кг и 0,2 т,
соответственно, если расстояние между ними равно 1 км.
A) 2 • 10-12 Н

Б) 2 • 10-14 Н

B) 2 • 1010 Н

Г) 2 • 1011 Н

20. Укажите единицу измерения гравитационной постоянной.
A) м2/с • кг

Б) Нм/кг

B) м3/с2кг

Г) Нм2/кг2

21. Чему равен импульс автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью 54 км/ч?
A) 22,5 кг • км/с

Б) 22,5 • 103 кг • м/с

B) 22,5 кг • с/м

Г) 22,5 • 103 с • м/кг

22. Какие формулы характеризуют движение по окружности?
mV²
A) F = R

V²
Б) a = R

B) v =

1
T

2π
Г) V = T

23. Какой закон помогает рассчитать движение ракеты?
A) закон сохранения энергии

Б) закон сохранения импульса

B) закон всемирного тяготения

Г) второй закон Ньютона

24. Укажите среду, в которой возможно идеальное свободное падение.
A) в тропосфере

Б) в стратосфере

B) в литосфере

Г) в вакууме

25. Определите максимальную высоту, на которую поднимется мяч, если его бросили вертикально
вверх с начальной скоростью 12 м/с.
A) 7,34 м

Б) 12,25 м

B) 14,69 м

Г) 6,13 м

26. Если тело брошено под углом к горизонту, то какая формула соответствует проекции скорости на
ось Oy?

C

A) Vy = V0sinα + gt

Б) Vy = V0sinα - gt

B) Vy = V0cosα + gt

Г) Vy = V0cosα - gt
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