
Физикаа (9 кл.) 

№ 

п/п 

Класс Дата Тема урока Д/З задания 

1 9 20.04.20 Атомная энергетика. П.52. ст.130 наизусть 

2  21.04.20 Подготовка к контрольной 

работе. 

 

3  21.04.20 Контрольная работа №7. Выполнить контрольную 

работу. 

 

Контрольная работа 

по теме «Квантовые явления», 9 класс 
 

1 

Продолжи предложение: 

Свет - это… 

Автором теории электромагнитных волн 

является … 

Волновую природу света доказывают явления: 

… 

6 

Продолжи предложение: 

Частицей электромагнитного излучения 

называют … 

Открытие интерференции света 

принадлежит … 

Свойство поляризации света доказывает, 

свет это… 

2 

Примером А) дисперсии и Б) интерференции 

света может служить образование 

Радужных пятен на поверхности лужи при 

попадании в неё бензина 

Темных пятен на Солнце, наблюдаемых в 

телескоп 

Разноцветной радуги в солнечный день при 

разбрызгивании воды на газонах 

Разноцветные пятна на белом белье при стирке 

его с цветным 

7 

Примером А) интерференции и Б) 

дисперсии может служить 

Радужная окраска мыльных пузырей 

Появление радуги 

Образование тени 

Затмение Луны 

3 

После прохождения белого света через красное 

стекло свет становится красным. Это 

происходит из-за того, что световые волны 

других цветов в основном 

Отражаются 

Поглощаются 

Рассеиваются 

Преломляются 

8 

В шкафу висят 2 куртки: синего и 

жёлтого цвета. Разные цвета курток 

говорят о том, что 

Синяя холоднее желтой 

Синяя лучше греет 

Краски, которыми покрыты куртки, 

поглощают свет разных длин волн 

Желтая куртка поглощает лучи желтого 

спектра 

4 

Состояние атома, в котором все электроны 

находятся на стационарных орбитах с 

наименьшей возможной энергией, называется 

Возбужденным 

Основным 

Квантовым 

Нет правильного 

9 

Состояние атома, в котором электроны 

могут переходить с одного 

энергетического уровня на другой, 

называется 

Возбужденным 

Основным 

Квантовым 

Нет правильного 

5 

На рисунках А, Б, В приведены спектры газов А 

и В и газовой смеси Б. 

Определите вид 

спектра: излучения/поглощения. Что можно 

сказать на основании анализа этих участков 

10 

На рисунке приведены спектры 

неизвестного газа и спектры атомов 

водорода и гелия. 

Определите вид 

спектра: излучения/поглощения. Что 



спектра о химическом составе смеси газов? 

Только газы А и В 

Газы А, В и другие 

Газ А и другие неизвестные газы 

Газ В и другие неизвестные газы 

можно сказать о химическом составе 

газа? 

Газ содержит газы атомы водорода и 

гелия 

Газ содержит атомы водорода, гелия и 

неизвестного вещества 

Газ содержит только атомы водорода 

Газ содержит только атомы гелия 

 


