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7 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

за I полугодие 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения планируемых 

результатов. 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

 описывать изученные механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, масса, плотность вещества, сила, сила трения, сила тяжести, 

сила упругости, вес тела, коэффициент жесткости и правильно трактовать физический 

смысл изучаемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: принцип суперпозиции сил, закон Гука; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

 решать задачи, используя физические формулы, связывающие физические 

величины: путь, скорость, закон Гука и физические формулы, связывающие физические 

величины: масса, плотность вещества, сила, сила тяжести, сила упругости, вес тела, 

коэффициент жесткости и на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины и формулы необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки 

общие предметные: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные:  

• понимание механических явлений и способность объяснять на основе имеющихся 
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знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение; 

• умение описывать изученные свойства тел, механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;  

• понимание и способность объяснять свободное падение тел; 

• умения проводить прямые и косвенные измерения; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимостей физических величин: удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон всемирного тяготения, законы Гука; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1, №4–№6 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задания №2-№3 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 4 

варианта ответа, из которых верен только один. 

Задание № 7 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание № 8 - с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. Либо качественная задача, представляющая собой 

описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся 

необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, 

особенности его свойств и т.п.  

Задания №9 и №10 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 
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Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для 

объяснения явлений, а также умение работать с информацией физического содержания 

(текст, рисунок, фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности (№7, №8) направлены на проверку умения 

проводить анализ механических явлений. 

Задание высокого уровня сложности (№9, №10) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 1-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 16 

Базовый 6 6 37,5 

Повышенный 2 4 25 

Высокий 2 6 37,5 

Итого 10 16 100 

7. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким ответом считается 

выполненным, если обучающимся представлен ответ в указанных единицах измерения, 

совпадающий с верным ответом. В задании на установление соответствия каждая верно 

установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание на множественный 

выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если 

допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение 

расчетных задач высокого уровня сложности – 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

14-16 5 

11-13 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 
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ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Обозначе

ние 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальн

ый балл за 

выполнение 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

задани

я (мин) 

1 Физические 

явления 

Масса тела – 

скалярная 

величина. 

Плотность 

вещества. 

1.1 2.9 1.1 1.2 Б 1 2-5 

2 Физические 

явления. 

Наблюдение и 

описание 

физических 

явлений. 

Физический 

эксперимент. 

Инертность 

тел.  

Взаимодейст

вие тел. 

1.1; 

1.2; 

1.3 

2.8 1.1; 

1.3 

1.3 Б 1 2-5 

3 Механическое 

движение. 

Траектория. 

Сила – 

векторная 

величина. 

Равнодейству

ющая сила. 

2.1; 

2.2 

2.10,2

.17 

1.1; 1.4 Б 1 2-5 

4 Физические 

величины, 

необходимые 

для описания 

движения и 

взаимосвязь 

между ними 

(путь, 

перемещение, 

скорость, время 

движения). 

Графики 

зависимости 

пути и модуля 

скорости 

равномерного 

прямолинейного 

движения от 

времени 

движения. 

Единицы 

силы. Сила 

тяжести. 

Связь между 

силой 

тяжести и 

массой тела. 

2.5-

2.7 

2.12 1.1; 

1.2; 

1.3 

1.2 Б 1 2-5 

5 Физические 

величины, 

необходимые 

для описания 

движения и 

взаимосвязь 

между ними 

(путь, 

перемещение, 

скорость, время 

движения).  

Вес тела. 

Невесомость. 

Сила тяжести 

2.5 – 

2.7 

2.12, 

2.15 

1.1; 

1.2; 

1.3 

1.2 Б 1 2-5 

6 Равномерное 

движение. 

Относительность 

механического 

движения. 

Закон 

всемирного 

тяготения.  

2.4-

2.6 

2.13 1.1;1.

2;1.3 

1.2, 1.3 Б 1 2-5 

7 Равномерное 

движение. 

Физические 

величины, 

необходимые 

для описания 

Сила 

упругости. 

Закон Гука 

2.5-

2.7 

2.14  1.1;1.

2;1.3 

1.2, 1.4 П 1 2-5 
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движения и 

взаимосвязь 

между ними 

(путь, 

перемещение, 

скорость, время 

движения). 

Графики 

зависимости 

пути и модуля 

скорости 

равномерного 

прямолинейного 

движения от 

времени 

движения. 

8 Графики 

зависимости 

пути и модуля 

скорости 

равномерного 

прямолинейного 

движения от 

времени 

движения. 

Качественная 

задача. 

Инертность 

тел.  

Взаимодейст

вие тел. Вес 

тела. 

Невесомость. 

2.6 2.8, 

2.15 

2,3 1.1, 

1.2, 1.3 

П 2 5-10 

9 Расчетная 

задача. 

Физические 

величины, 

необходимые 

для описания 

движения и 

взаимосвязь 

между ними 

(путь, 

перемещение, 

скорость, время 

движения). 

Расчетная 

задача. 

Масса тела - 

скалярная 

величина. 

Плотность 

вещества. 

2.5 2.9, 

2.15 

2 2 В 3 5-10 

10 Расчетная 

задача. 

Физические 

величины, 

необходимые 

для описания 

движения и 

взаимосвязь 

между ними 

(путь, 

перемещение, 

скорость, время 

движения). 

Расчетная 

задача. Сила 

тяжести. 

Связь между 

силой 

тяжести и 

массой тела. 

Сила 

упругости. 

Закон Гука. 

Вес тела. 

Невесомость. 

2.5, 

1.6 

2.12, 

2.14  

2 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является одним из 

документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. Кодификатор 

является систематизированным перечнем элементов содержания и планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 
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Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 

 Физика и физические методы изучения природы 

1.1 Физические тела и явления 

1.2 Наблюдение и описание физических явлений. 

1.3 Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

1.4 Физические величины и их измерение. 

1.5 Точность и погрешность измерений 

1.6 Международная система единиц. 

 Механические явления 

2.1 Механическое движение 

2.2 Траектория 

2.3 Материальная точка как модель физического тела. 

2.4 Относительность механического движения. 

2.5 Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, время движения). 

2.6 Равномерное прямолинейное движение. 

2.7 Графики зависимости пути и модуля скорости равномерного прямолинейного 

движения от времени движения. 

2.8 Инертность тел. Взаимодействие тел.  

2.9 Масса тела - скалярная величина. Плотность вещества. 

2.10 Сила - векторная величина. Единицы силы. 

2.11 Свободное падение тел. 

2.12 Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой тела. 

2.13 Закон всемирного тяготения. 

2.14 Сила упругости. Закон Гука. 

2.15 Вес тела. Невесомость. 

2.16 Динамометр. 

2.17 Равнодействующая сила. 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

Код 

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями 

контрольной работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, вещество, 

физическое тело, материя, траектория, перемещение, взаимодействие, 

инертность 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: путь, перемещение, 

скорость, время движения, масса, плотность вещества, сила, сила упругости, 

сила тяжести, сила трения, вес тела 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, инерция 

1.4 Знание и понимание смысла физических законов: закон Гука, принцип 

суперпозиции сил 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 
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ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

Критерии  

оценивания 

Максимальный 

балл за задание 

1 12  8  1 балл за правильный ответ 1 

2 1 1 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

3 4 2 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

4 30 18 1 балл за правильный ответ 1 

5 24 3,5 1 балл за правильный ответ 1 

6 5 2 1 балл за правильный ответ 1 

7 23 31 1 балл за верный выбор одного 

соответствия 

2 

8 24 1. В состоянии 

невесомости. 

2. Сумма всех 

сил, 

действующих на 

Гулливера равна 

нулю. 

За каждое верное утверждение 1 

балл/ 

1 балл за верный ответ 

1 балл за пояснение 

2 

9 2,5 ч 2000 Н 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

ответа с единицей измерения 

3 

10 2,06 Н 5 м/с 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 16 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  
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7 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

за II полугодие 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов. 

2. Проверяемые планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

 описывать изученные механические явления, используя физические величины: 

сила трения, коэффициент трения, работа, мощность, кинетическая и потенциальная 

энергии, полная энергия, момент силы, КПД простых механизмов, давление твёрдого 

тела, гидростатическое давление внутри жидкости, выталкивающая сила, действующая на 

тело, погружённое  в жидкость или газ и правильно трактовать физический смысл 

изучаемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения механической энергии, закон Паскаля, закон 

Архимеда; 

 решать задачи, используя физические законы: закон сохранения 

механической энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и физические формулы, 

связывающие физические величины: сила трения, работа, мощность, кинетическая и 

потенциальная энергии, полная энергия, КПД простого механизма, момент силы,  

давление твёрдого тела, гидростатическое давление внутри жидкости, выталкивающая 

сила, действующая на тело, погружённое  в жидкость или газ и на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины и формулы 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

5. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

6. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

7. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

8. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
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экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• умения проводить прямые и косвенные измерения; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1-№3, №5, №6 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задание № 4 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание № 7 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание № 8 - качественный вопрос (задача), представляющий собой описание 

явления или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся необходимо 

привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его 

свойств и т.п.  

Задания №9 и №10 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого 

Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для 

объяснения явлений, а также умение работать с информацией физического содержания 

(текст, рисунок, фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности №7 направлены на проверку умения 

проводить анализ механических явлений. 

Задание повышенного уровня сложности №8 направлено на проверку умения 

решать качественные задачи на механические явления.   

Задание высокого уровня сложности (№9, №10) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 1-3 действия. 
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В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 16 

Базовый 6 6 37,5 

Повышенный 2 4 25 

Высокий 2 6 37,5 

Итого 10 16 100 

7. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Верный ответ на задания с кратким ответом в 

указанных единицах оценивается в 1 балл. Задание на множественный выбор оценивается 

в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; 

в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение расчетных задач высокого 

уровня сложности – 3 балла; за решение качественной задачи – 2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

14-16 5 

11-13 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Обоз

начен

ие 

задан

ия в 

работ

е 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Приме

рное 

время 

выполн

ения 

задани

я (мин) 

1 Сила трения. 

Трение 

скольжения. 

Трение покоя. 

Трение в 

природе и 

технике. 

Рычаг. 

Равновеси

е сил на 

рычаге. 

Рычаги в 

технике, 

быту и 

2.18 2.27 1.1 1.1, 

1.2 

Б 1 2-5 
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природе. 

2 Сила трения. 

Трение 

скольжения. 

Трение покоя. 

Трение в 

природе и 

технике. 

Центр 

тяжести 

тела. 

2.18 2.26 1.1, 

1.2, 3 

1.1 Б 1 2-5 

3 Механическая 

работа. 

Мощность. 

Давление 

твердых 

тел. 

Единицы 

измерения 

давления. 

Способы 

изменения 

давления. 

2.21 2.32 1.1, 1.2 1.2, 

1.3 

Б 1 2-5 

4 Механическая 

работа. 

Мощность 

Давление 

жидкости 

на дно и 

стенки 

сосуда. 

2.21 2.34 1.1 1.2, 

1.3 

Б 1 2-5 

5 Потенциальна

я и 

кинетическая 

энергия.  

Вес 

воздуха. 

Атмосфер

ное 

давление. 

Измерение 

атмосферн

ого 

давления. 

2.21 2.36, 

2.37 

1.1, 1.2 1.1, 

3.1 

Б 1 2-5 

6 Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

Сообщаю

щиеся 

сосуды. 

2.22, 

2.23 

2.35 1.1, 

1.2, 1.4 

1.1, 

1.2, 

3.1 

Б 1 2-5 

7 Потенциальна

я и 

кинетическая 

энергия. 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

Давление 

жидкости 

на дно и 

стенки 

сосуда. 

Давление 

жидкости 

и газа на 

погруженн

ое в них 

тело. 

Архимедо

ва сила. 

2.22, 

2.23 

2.34, 

2.40 

1.1, 

1.2, 1.4 

1.2, 

1.3 

П 2 5-10 

8 Качественная 

задача. Сила 

трения. Трение 

скольжения. 

Трение покоя. 

Трение в 

природе и 

технике. 

Качествен

ная 

задача. 

Закон 

Архимеда. 

Плавание 

тел и 

судов. 

Воздухопл

2.18 2.41 1.2, 2 2, 3 П 2 5-10 
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авание. 

9 Расчетная 

задача. 

Механическая 

работа. 

Мощность. 

Энергия. 

Расчетная 

задача. 

Давление 

твердых 

тел. 

Единицы 

измерения 

давления. 

Способы 

изменения 

давления. 

Давление 

жидкости 

на дно и 

стенки 

сосуда. 

2.21 2.32, 

2.34 

1.2, 2 2 В 3 10-15 

10 Расчетная 

задача. 

Механическая 

работа. 

Мощность. 

Энергия. 

Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии. КПД. 

Расчетная 

задача. 

Давление 

жидкости 

и газа на 

погруженн

ое в них 

тело. 

Архимедо

ва сила. 

Закон 

Архимеда. 

Плавание 

тел и 

судов. 

Воздухопл

авание. 

2.21, 

2.22, 

2.23 

2.40, 

2.41 

1.1, 

1.2, 2, 

3 

2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является одним 

из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным элементов содержания и перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

 Механические явления 

2.18 Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

2.21 Механическая работа. Мощность. Энергия. 

2.22 Потенциальная и кинетическая энергия.  

2.23 Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. КПД. 

2.26 Центр тяжести тела. 

2.27 Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 
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2.32 Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. 

2.34 Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

2.35 Сообщающиеся сосуды. 

2.36 Вес воздуха. Атмосферное давление. 

2.37 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

2.38 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

2.40 Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

2.41 Закон Архимеда.  Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

Код  

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями 

контрольной работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: трение скольжения, трение 

покоя, трение качения, рычаг, простые механизмы, равновесие тел, 

сообщающиеся сосуды. 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: сила трения, 

коэффициент трения, работа, мощность, кинетическая и потенциальная 

энергии, полная энергия, момент силы, КПД простых механизмов, 

давление твёрдого тела, гидростатическое давление внутри жидкости, 

выталкивающая сила, действующая на тело, погружённое в жидкость 

или газ. 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: трение, передача 

давления жидкостями и газами, плавание тел. 

1.4  Знание и понимание смысла физических законов: закон сохранения 

механической энергии, превращение механической энергии при 

наличии силы трения, закон Паскаля, закон Архимеда. 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 
 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

Критерии  

оценивания 

Макси

мальны

й балл 

за 

задание 

1 3 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

2 1 1 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

3 2 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

4 720 1,96 1 балл за правильный ответ 1 

5 2 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 
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6 3 1 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

7 14 43 1 балл за верный выбор одного 

соответствия 

2 

8 1. 

Нагруженный. 

2. 

Нагруженный 

автомобиль 

больше 

погружается в 

почву и 

достигает ее 

твердого слоя. 

Сила трения 

скольжения 

между 

колесами и 

этим слоем 

больше, чем в 

случае 

разжиженного 

грунта. 

 

1. Более сильные тормоза 

должен иметь грузовой 

автомобиль. 

2. Масса грузового 

автомобиля больше, чем 

масса легкового 

автомобиля, 

следовательно, при 

одинаковых значениях 

скорости грузовой 

автомобиль обладает 

большей кинетической 

энергией, чем легковой, и 

для его остановки должна 

быть совершена большая 

работа. Соответственно, 

при одинаковом 

тормозном пути сила, 

вызывающая 

торможение, для 

грузового автомобиля 

должна быть больше, чем 

для легкового. 

1 балл за верный ответ 

 

 

1 балл за пояснение 

2 

9 10,875 м 29,9 см³ 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного  

3 

10 62,5 % 55,6% 

 

1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 16 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  
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8 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Назначение контрольной работы – оценить уровень усвоения учащимися 8 классов 

программы 7 класса. В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные 

в результате освоения следующих разделов курса физики за 7 класс. 

Обучающийся получит возможность: 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

9. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

10. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

11. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

12. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• умения проводить прямые и косвенные измерения; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

1. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 10 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  
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Задания №1-№3, №5, №6 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задание № 4 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание № 7 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание № 8 - качественный вопрос (задача), представляющий собой описание 

явления или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся необходимо 

привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его 

свойств и т.п.  

Задания №9 и №10 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

4. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

5. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

6. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого 

Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для 

объяснения явлений, а также умение работать с информацией физического содержания 

(текст, рисунок, фотография реального прибора). 

Задания повышенного уровня сложности №7 направлены на проверку умения 

проводить анализ механических явлений. 

Задание повышенного уровня сложности №8 направлено на проверку умения 

решать качественные задачи на механические явления.   

Задание высокого уровня сложности (№9, №10) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 1-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 16 

Базовый 6 6 37,5 

Повышенный 2 4 25 

Высокий 2 6 37,5 

Итого 10 16 100 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Верный ответ на задания с кратким ответом в 

указанных единицах оценивается в 1 балл. Задание на множественный выбор оценивается 

в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; 

в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение расчетных задач высокого 

уровня сложности – 3 балла; за решение качественной задачи – 2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 
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Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

14-16 5 

11-13 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Обоз

начен

ие 

задан

ия в 

работ

е 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Приме

рное 

время 

выполн

ения 

задани

я (мин) 

1 Сила трения. 

Трение 

скольжения. 

Трение покоя. 

Трение в 

природе и 

технике. 

Рычаг. 

Равновеси

е сил на 

рычаге. 

Рычаги в 

технике, 

быту и 

природе. 

2.18 2.27 1.1 1.1, 

1.2 

Б 1 2-5 

2 Сила трения. 

Трение 

скольжения. 

Трение покоя. 

Трение в 

природе и 

технике. 

Центр 

тяжести 

тела. 

2.18 2.26 1.1, 

1.2, 3 

1.1 Б 1 2-5 

3 Механическая 

работа. 

Мощность. 

Давление 

твердых 

тел. 

Единицы 

измерения 

давления. 

Способы 

изменения 

давления. 

2.21 2.32 1.1, 1.2 1.2, 

1.3 

Б 1 2-5 

4 Механическая 

работа. 

Мощность 

Давление 

жидкости 

на дно и 

стенки 

сосуда. 

2.21 2.34 1.1 1.2, 

1.3 

Б 1 2-5 

5 Потенциальна

я и 

кинетическая 

Вес 

воздуха. 

Атмосфер

2.21 2.36, 

2.37 

1.1, 1.2 1.1, 

3.1 

Б 1 2-5 
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энергия.  ное 

давление. 

Измерение 

атмосферн

ого 

давления. 

6 Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

Сообщаю

щиеся 

сосуды. 

2.22, 

2.23 

2.35 1.1, 

1.2, 1.4 

1.1, 

1.2, 

3.1 

Б 1 2-5 

7 Потенциальна

я и 

кинетическая 

энергия. 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

Давление 

жидкости 

на дно и 

стенки 

сосуда. 

Давление 

жидкости 

и газа на 

погруженн

ое в них 

тело. 

Архимедо

ва сила. 

2.22, 

2.23 

2.34, 

2.40 

1.1, 

1.2, 1.4 

1.2, 

1.3 

П 2 5-10 

8 Качественная 

задача. Сила 

трения. Трение 

скольжения. 

Трение покоя. 

Трение в 

природе и 

технике. 

Качествен

ная 

задача. 

Закон 

Архимеда. 

Плавание 

тел и 

судов. 

Воздухопл

авание. 

2.18 2.41 1.2, 2 2, 3 П 2 5-10 

9 Расчетная 

задача. 

Механическая 

работа. 

Мощность. 

Энергия. 

Расчетная 

задача. 

Давление 

твердых 

тел. 

Единицы 

измерения 

давления. 

Способы 

изменения 

давления. 

Давление 

жидкости 

на дно и 

стенки 

сосуда. 

2.21 2.32, 

2.34 

1.2, 2 2 В 3 10-15 

10 Расчетная 

задача. 

Механическая 

работа. 

Мощность. 

Энергия. 

Закон 

сохранения 

Расчетная 

задача. 

Давление 

жидкости 

и газа на 

погруженн

ое в них 

тело. 

2.21, 

2.22, 

2.23 

2.40, 

2.41 

1.1, 

1.2, 2, 

3 

2 В 3 10-15 
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полной 

механической 

энергии. КПД. 

Архимедо

ва сила. 

Закон 

Архимеда. 

Плавание 

тел и 

судов. 

Воздухопл

авание. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов является одним 

из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным элементов содержания и перечнем 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

 Механические явления 

2.18 Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

2.21 Механическая работа. Мощность. Энергия. 

2.22 Потенциальная и кинетическая энергия.  

2.23 Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. КПД. 

2.26 Центр тяжести тела. 

2.27 Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

2.32 Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. 

2.34 Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

2.35 Сообщающиеся сосуды. 

2.36 Вес воздуха. Атмосферное давление. 

2.37 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

2.38 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

2.40 Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

2.41 Закон Архимеда.  Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

Код  

 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями 

контрольной работы 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: трение скольжения, трение 

покоя, трение качения, рычаг, простые механизмы, равновесие тел, 

сообщающиеся сосуды. 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: сила трения, 

коэффициент трения, работа, мощность, кинетическая и потенциальная 

энергии, полная энергия, момент силы, КПД простых механизмов, 
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давление твёрдого тела, гидростатическое давление внутри жидкости, 

выталкивающая сила, действующая на тело, погружённое в жидкость 

или газ. 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: трение, передача 

давления жидкостями и газами, плавание тел. 

1.4  Знание и понимание смысла физических законов: закон сохранения 

механической энергии, превращение механической энергии при 

наличии силы трения, закон Паскаля, закон Архимеда. 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 
 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

Критерии  

оценивания 

Макси

мальны

й балл 

за 

задание 

1 3 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

2 1 1 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

3 2 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

4 720 1,96 1 балл за правильный ответ 1 

5 2 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

6 3 1 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

7 14 43 1 балл за верный выбор одного 

соответствия 

2 

8 1. 

Нагруженный. 

2. 

Нагруженный 

автомобиль 

больше 

погружается в 

почву и 

достигает ее 

твердого слоя. 

Сила трения 

скольжения 

между 

колесами и 

этим слоем 

больше, чем в 

случае 

разжиженного 

грунта. 

1. Более сильные тормоза 

должен иметь грузовой 

автомобиль. 

2. Масса грузового 

автомобиля больше, чем 

масса легкового 

автомобиля, 

следовательно, при 

одинаковых значениях 

скорости грузовой 

автомобиль обладает 

большей кинетической 

энергией, чем легковой, и 

для его остановки должна 

быть совершена большая 

работа. Соответственно, 

при одинаковом 

тормозном пути сила, 

вызывающая 

1 балл за верный ответ 

 

 

1 балл за пояснение 

2 
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 торможение, для 

грузового автомобиля 

должна быть больше, чем 

для легкового. 

9 10,875 м 29,9 см³ 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного  

3 

10 62,5 % 55,6% 

 

1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 16 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  
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8 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

за I полугодие  

 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения.  

2. Планируемые и проверяемые результаты 

Обучающийся научится: 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, работа тока, мощность тока; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, работа тока, мощность тока, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

13. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

14. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

15. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

16. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 
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• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• понимание и способность объяснять электромагнитные явления: нагревание 

проводников электрическим током; 

• умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения силы тока на участки цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования 

России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 12 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задание №1с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 4 

варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №2, №7 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задания №3-–№6, №8, №9 кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание №10 с развернутым ответом, является качественной задачей, 

представляющей собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для 

которого обучающимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих 

протекание явления, особенности его свойств и т.п.  

Задания №11–№12 с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 



74 
 

повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1, №3-№6, №8, №9) – это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее важные физические 

понятия для объяснения явлений, а также умение работать с информацией физического 

содержания (текст, рисунок). 

Задания повышенного уровня сложности №2, №6 проверяющие способность 

обучающихся применять наиболее важные физические понятия для анализа явлений. 

Задания повышенного уровня сложности №10 направлено на проверку умения 

решать качественные. 

Задание высокого уровня сложности (№11, №12) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 2-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 19 

Базовый 7 7 36,8 

Повышенный 3 6 31,6 

Высокий 2 6 31,6 

Итого 12 19 100 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. В задании на установление соответствия 

каждая верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание с 

кратким ответом оценивается в 1 бал, если ответ совпадает с критериями. За решение 

качественной задачи – 2 балла. Максимальный балл за задание с развернутым ответом 

(расчетная задача) составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 19. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов  Рекомендуемая оценка 

16-19 5 

12-15 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 
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Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 
ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозначе

ние 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержани

я 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровень 

сложност

и задания 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

задани

я 

(мин) 

1 Постоянный 

электрический ток. 

Действия электрического 

тока 

1.1; 1.2 1.2; 1.1 Б 1 2-5 

2 Физические явления и 

законы. Анализ процессов 

1.1; 1.2 1.1-1.3 П 2 5-10 

3 Сила тока 1.3 1.3 Б 1 2-5 

4 Напряжение 1.4 1.1,1.2 Б 1 2-5 

5 Сопротивление 1.5 1.2; 1.1 Б 1 2-5 

6 Закон Ома для участка 

цепи 
1.8 1.2;1.1 Б 1 2-5 

7 Физические явления и 

законы. Анализ процессов 

1.3-1.7 1.1,1.2 П 2 5-10 

8 Работа и мощность 

электрического тока  

1.6 1.4 Б 1 2-5 

9 Соединение проводников  1.7 1.2;1.4 Б 1 5-10 

10 Качественная задача  1.1-1.9 2,3 П 2 5-10 

11 Расчетная задача  1.3-1.9 2 В 3 10-15 

12 Расчетная задача  1.3-1.9 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Постоянный электрический ток 

1.2 Действия электрического тока 

1.3 Сила тока 

1.4 Напряжение 

1.5 Сопротивление 

1.6 Закон Ома для участка цепи 

1.7 Соединение проводников 

1.8 Работа и мощность электрического тока 

1.9 Закон Джоуля – Ленца 
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РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, работа тока, мощность 

тока 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: действия электрического 

тока 

1.4. Знание и понимание смысла физических законов: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний об электромагнитных явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 
 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

Оценивания 

Макс

ималь

ный 

балл 

за 

задан

ие 

1 2 2 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

2 13 42 За каждую верно 

установленную позицию 1 балл 

2 

3 90 200 1 балл за правильный ответ 1 

4 20 20 1 балл за правильный ответ 1 

5 0,765 1000 1 балл за правильный ответ 1 

6 250 150 1 балл за правильный ответ 1 

7 12 12 За каждую верно 

установленную позицию 1 балл 

2 

8 36 18 1 балл за правильный ответ 1 

9 4 2 1 балл за правильный ответ 1 

10 1. Никелиновый 

проводник.  

2. Согласно закону 

Джоуля-Ленца 

количество теплоты, 

выделяемое на 

проводнике, зависит от 

силы тока, времени его 

протекания (при 

последовательном 

соединении эти 

параметры в данной 

1. По медному 

проводнику.  

2. Согласно закону 

Ома сила тока, 

протекающая по 

проводнику, зависит 

от напряжения (при 

параллельном 

соединении оно 

одинаково в данной 

цепи на всех 

участках 

1 балл за верный ответ 

 

1 балл за пояснение  

2 
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цепи одинаковы) и 

сопротивления 

проводника, 

определяемого 

геометрическими 

размерами, которые 

одинаковы у 

проводников, и 

удельного 

сопротивления, 

которое больше у 

никелинового 

проводника 

сопротивлениях) и 

сопротивления 

проводника, 

определяемого 

геометрическими 

размерами, которые 

одинаковы у 

проводников, и 

удельного 

сопротивления, 

которое меньше у 

медного проводника 

11 440 Ом 600 Ом 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного с 

единицей измерения  

3 

12 16 В 40 В 

 

1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 19 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  
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8 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

за II полугодие 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения. 

2. Планируемые и проверяемые результаты 

Обучающийся научится: 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления используя 

физические величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы используя 

физические законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

3. Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

17. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

18. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

19. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

20. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 
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• понимание и способность объяснять процессы отражение и преломление света; 

• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон прямолинейного распространения света, закона отражения и преломления 

света; 

• умение решать задачи, используя физические законы (закон электромагнитной 

индукции) и формулы, связывающие физические величины (вектор магнитной индукции, 

сила Ампера, сила Лоренца), на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения; 

• умение описывать изученные свойства тел, электромагнитные явления, используя 

физические величины: вектор магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, 

магнитный поток, скорость электромагнитных волн; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

4. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

5. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 12 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания №1, №2, №7, №8 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №3, №5, №6 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание №4 с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен быть 

представлен в виде набора цифр. 

Задание № 9 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание №10 с развернутым ответом, является качественной задачей, 

представляющей собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для 

которого обучающимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих 

протекание явления, особенности его свойств и т.п.  

Задания №11–№12 с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

6. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
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повседневной жизни. 

 

7. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1-№3, №5-№8) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для 

объяснения явлений, а также умение работать с информацией физического содержания 

(текст, рисунок). 

Задания повышенного уровня сложности №4 и №9 направлены на проверку умения 

строить логические рассуждения при анализе физических явлений, №10 направлено на 

проверку умения решать качественные.  

Задание высокого уровня сложности (№11, №12) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 2-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 19 

Базовый 7 7 36,8 

Повышенный 3 6 31,6 

Высокий 2 6 31,6 

Итого 12 19 100 

8. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. В задании на установление соответствия 

каждая верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание на 

множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 

балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За 

решение качественной задачи – 2 балла. Максимальный балл за задание с развернутым 

ответом (расчетная задача) составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 19. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

16-19 5 

12-15 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

9. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

10. Дополнительные материалы и оборудование 
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Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обоз

наче

ние 

задан

ия в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяем

ых умений 

Уровень 

сложност

и задания 

Макси

мальны

й балл 

за 

выполн

ение 

задания 

Прим

ерное 

время 

выпол

нения 

задани

я 

(мин) 

1 Источники 

света. Закон 

прямолинейн

ого 

распростране

ния света 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное 

поле Земли. 

1.1 1.1 1.1; 

1.4 

1.1 Б 1 2-5 

2 Закон 

преломления 

света 

Магнитное 

поле тока. 

Опыт 

Эрстеда. 

Индукция 

магнитного 

поля 

1.3 1.2 1.4 1.1,1.2 Б  2-5 

3 Закон 

отражения 

света 

Электромагни

т. Магнитное 

поле катушки 

с током. 

Применение 

электромагни

тов. 

1.2 1.3 1.4 1.1 Б 1 2-5 

4 Физические 

явления. 

Анализ 

процессов 

Физические 

явления и 

законы. 

Анализ 

процессов 

1.1-

1.3 

1.1-

1.3 

1.1; 

1.3;1

.4 

1.1 П 2 5-10 

5 Плоское 

зеркало 

Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током и 

движущуюся 

заряженную 

частицу. Сила 

Ампера и 

сила Лоренца. 

1.4 1.4 1.3; 

1.4 

1.2 Б 1 2-5 

6 Линзы. 

Оптическая 

сила линзы 

Физические 

явления и 

законы. 

Анализ 

процессов 

1.5 1.2 – 

1.4 

1.2; 

1.3; 

1.4 

1.2 Б 1 2-5 

7 Изображения Явление 1.6 1.5 1.2; 1.3 Б 1 2-5 
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, даваемые 

линзой 

электромагни

тной 

индукции. 

Опыты 

Фарадея 

1.3; 

1.4 

8 Глаз и зрение Явление 

самоиндукци

и 

1.7 1.6 1.3; 

1.4 

1.3 Б 1 2-5 

9 Физические 

явления. 

Анализ 

процессов 

Физические 

явления и 

законы. 

Анализ 

процессов 

1.4-

1.6 

1.5 1.2; 

1.3; 

1.4 

1.2; 1.3 П 2 5-10 

10 Качественная 

задача  

Качественная 

задача  

1.1-

1.5 

1.1-

1.5 

2; 3 2,3 П 2 5-10 

11 Расчетная 

задача  

Расчетная 

задача  

1.1-

1.5 

1.1-

1.5 

2 2 В 3 10-15 

12 Расчетная 

задача  

Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное 

поле Земли. 

1.1-

1.5 

1.1 2 1.1 В 3 10-15 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1. Источники света. Закон прямолинейного распространения света 

1.2 Закон отражения света 

1.3 Закон преломления света 

1.4 Плоское зеркало 

1.5. Линзы. Оптическая сила линзы 

1.6 Изображения, даваемые линзой 

1.7 Глаз и зрение 

1.1 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли 

1.2 Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Индукция магнитного поля 
1.3 Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. 
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1.4 Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца 

1.5 Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея 

1.6 Явление самоиндукции 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: источник света, тень, полутень, 

магнитное поле, постоянные магниты, электромагнит 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: фокусное расстояние, 

оптическая сила линзы, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: преломление света, 

отражение света, электромагнитной индукции, самоиндукции 

1.4. Знание и понимание смысла физических законов: закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии 

Оценивания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 2 2 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

2 2 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

3 15° 80° 1 балл за правильный ответ 1 

4 24 24 За каждую верно 

установленную позицию 1 

балл 

2 

5 10 см 2 1 балл за правильный ответ 1 

6 2 дптр 2,5 дптр 1 балл за правильный ответ 1 

7 3 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

8 1 2 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

9 35 23 За каждую верно 

установленную позицию 1 

балл 

2 

10 Да, видит.  

Данное явление 

объясняется законом 

прямолинейного 

распространения 

света и принципом 

обратимости лучей 

Дальнозоркость. При 

дальнозоркости 

изображение 

оказывается за 

сетчаткой, и для его 

перемещения 

применяют очки с 

1 балл за верный ответ 

1 балл за пояснение 

2 
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света собирающими 

линзами 

11 20 м 30 м 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

12 1,66 см 

60 дптр 

- 5 см 

-20 дптр 

1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 19 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  
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9 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Назначение контрольной работы – оценить уровень усвоения учащимися 9 классов 

программы 8 класса. В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные 

в результате освоения следующих разделов курса физики за 8 класс. 

Обучающийся получит возможность: 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

21. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

22. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

23. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

24. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• умения проводить прямые и косвенные измерения; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

1. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 12 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  
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Задания №1, №2, №7, №8 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №3, №5, №6 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание №4 с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен быть 

представлен в виде набора цифр. 

Задание № 9 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание №10 с развернутым ответом, является качественной задачей, 

представляющей собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для 

которого обучающимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих 

протекание явления, особенности его свойств и т.п.  

Задания №11–№12 с развернутым ответом, является расчетной задачей. 

3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1-№3, №5-№8) – это простые задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные физические понятия для 

объяснения явлений, а также умение работать с информацией физического содержания 

(текст, рисунок). 

Задания повышенного уровня сложности №4 и №9 направлены на проверку умения 

строить логические рассуждения при анализе физических явлений, №10 направлено на 

проверку умения решать качественные.  

Задание высокого уровня сложности (№11, №12) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 2-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 19 

Базовый 7 7 36,8 

Повышенный 3 6 31,6 

Высокий 2 6 31,6 

Итого 12 19 100 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. В задании на установление соответствия 

каждая верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание на 

множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 

балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За 

решение качественной задачи – 2 балла. Максимальный балл за задание с развернутым 

ответом (расчетная задача) составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 19. На основе баллов, 
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выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

16-19 5 

12-15 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

6. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Обоз

наче

ние 

задан

ия в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяем

ых умений 

Уровень 

сложност

и задания 

Макси

мальны

й балл 

за 

выполн

ение 

задания 

Прим

ерное 

время 

выпол

нения 

задани

я 

(мин) 

1 Источники 

света. Закон 

прямолинейн

ого 

распростране

ния света 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное 

поле Земли. 

1.1 1.1 1.1; 

1.4 

1.1 Б 1 2-5 

2 Закон 

преломления 

света 

Магнитное 

поле тока. 

Опыт 

Эрстеда. 

Индукция 

магнитного 

поля 

1.3 1.2 1.4 1.1,1.2 Б  2-5 

3 Закон 

отражения 

света 

Электромагни

т. Магнитное 

поле катушки 

с током. 

Применение 

электромагни

тов. 

1.2 1.3 1.4 1.1 Б 1 2-5 

4 Физические 

явления. 

Анализ 

Физические 

явления и 

законы. 

1.1-

1.3 

1.1-

1.3 

1.1; 

1.3;1

.4 

1.1 П 2 5-10 
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процессов Анализ 

процессов 

5 Плоское 

зеркало 

Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током и 

движущуюся 

заряженную 

частицу. Сила 

Ампера и 

сила Лоренца. 

1.4 1.4 1.3; 

1.4 

1.2 Б 1 2-5 

6 Линзы. 

Оптическая 

сила линзы 

Физические 

явления и 

законы. 

Анализ 

процессов 

1.5 1.2 – 

1.4 

1.2; 

1.3; 

1.4 

1.2 Б 1 2-5 

7 Изображения

, даваемые 

линзой 

Явление 

электромагни

тной 

индукции. 

Опыты 

Фарадея 

1.6 1.5 1.2; 

1.3; 

1.4 

1.3 Б 1 2-5 

8 Глаз и зрение Явление 

самоиндукци

и 

1.7 1.6 1.3; 

1.4 

1.3 Б 1 2-5 

9 Физические 

явления. 

Анализ 

процессов 

Физические 

явления и 

законы. 

Анализ 

процессов 

1.4-

1.6 

1.5 1.2; 

1.3; 

1.4 

1.2; 1.3 П 2 5-10 

10 Качественная 

задача  

Качественная 

задача  

1.1-

1.5 

1.1-

1.5 

2; 3 2,3 П 2 5-10 

11 Расчетная 

задача  

Расчетная 

задача  

1.1-

1.5 

1.1-

1.5 

2 2 В 3 10-15 

12 Расчетная 

задача  

Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное 

поле Земли. 

1.1-

1.5 

1.1 2 1.1 В 3 10-15 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1. Источники света. Закон прямолинейного распространения света 

1.2 Закон отражения света 

1.3 Закон преломления света 

1.4 Плоское зеркало 

1.5. Линзы. Оптическая сила линзы 

1.6 Изображения, даваемые линзой 

1.7 Глаз и зрение 

1.1 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли 

1.2 Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Индукция магнитного поля 
1.3 Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. 
1.4 Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца 

1.5 Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея 

1.6 Явление самоиндукции 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: источник света, тень, полутень, 

магнитное поле, постоянные магниты, электромагнит 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: фокусное расстояние, 

оптическая сила линзы, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: преломление света, 

отражение света, электромагнитной индукции, самоиндукции 

1.4. Знание и понимание смысла физических законов: закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 

задан

ия 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии 

Оценивания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 2 2 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

2 2 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

3 15° 80° 1 балл за правильный ответ 1 

4 24 24 За каждую верно 

установленную позицию 1 

2 
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балл 

5 10 см 2 1 балл за правильный ответ 1 

6 2 дптр 2,5 дптр 1 балл за правильный ответ 1 

7 3 3 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

8 1 2 1 балл за выбор правильного 

ответа 

1 

9 35 23 За каждую верно 

установленную позицию 1 

балл 

2 

10 Да, видит.  

Данное явление 

объясняется законом 

прямолинейного 

распространения 

света и принципом 

обратимости лучей 

света 

Дальнозоркость. При 

дальнозоркости 

изображение 

оказывается за 

сетчаткой, и для его 

перемещения 

применяют очки с 

собирающими 

линзами 

1 балл за верный ответ 

1 балл за пояснение 

2 

11 20 м 30 м 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

12 1,66 см 

60 дптр 

- 5 см 

-20 дптр 

1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 19 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  
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9 класс 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

за I полугодие 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений 

и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения. 

2. Планируемые и проверяемые результаты: 

Обучающийся научится: 

 описывать изученные свойства тел и механические явления используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, ускорение свободного 

падения, центростремительное ускорение), масса; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

уравнения кинематики, законы Ньютона, закон всемирного тяготения; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать простейшие качественные и расчетные задачи с использованием 

формул, связывающих физические величины (перемещение, проекция вектора, путь, 

скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение), на 

основе анализа условия задачи, выделенных физических величин и формул, необходимых 

для нахождения путем расчета неизвестной величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

общие предметные: 

25. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

26. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

27. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

28. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 
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• понимание механических явлений и способность объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение; свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по окружности; 

• умение описывать изученные свойства тел, механические явления, 

используя физические величины: ускорение; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• умение различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• умение решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (скорость, ускорение), на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчёты, соотносить 

энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механическим явлениям с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

• владение приемами построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• умение использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

• умение приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях. 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 12 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1-–№3; №5, №6, с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задание № 4 с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задания №7, №9 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 4 

варианта ответа, из которых верен только один. 

Задание №8 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание №10с развернутым ответом, является качественной задачей, 

представляющей собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для 

которого обучающимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих 

протекание явления, особенности его свойств и т.п.  

Задания №11–№12 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 
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2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1-№3; №5-№7, №9) – это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее важные физические 

понятия для объяснения явлений, а также умение работать с информацией физического 

содержания (текст, рисунок, график). 

Задания повышенного уровня сложности (№4, №8) направлено на проверку умения 

проводить анализ явлений на основе применения законов и закономерностей 

прямолинейного движения. 

Задания повышенного уровня сложности №10 направлено на проверку умения 

решать качественные. 

Задание высокого уровня сложности (№11, №12) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 2-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 19 

Базовый 7 7 36,8 

Повышенный 3 6 31,6 

Высокий 2 6 31,6 

Итого 12 20 100 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если обучающимся 

представлен ответ в указанных единицах измерения, совпадающий с верным ответом. В 

задании на установление соответствия каждая верно установленная позиция соответствия 

оценивается в 1 балл. Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Задание на множественный 

выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если 

допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За решение 

расчетных задач высокого уровня сложности – 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 20. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

16-20 5 

12-15 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 
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• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 

• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Обозначен

ие задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложност

и задания 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие задания 

Приме

рное 

время 

выполн

ения 

задани

я (мин) 

1 Механическое 

движение. 

Траектория. 

Путь. 

Перемещение 

Инерциальны

е системы 

отсчета. 

Первый 

закон 

Ньютона 

1.1 1.1;1.2 Б 1 2-5 

2 Скорость Второй закон 

Ньютона 
1.3 1.2 Б 1 2-5 

3 Равномерное 

прямолинейное 

движение 

Третий закон 

Ньютона 
1.2 1.2;1.3 Б 1 2-5 

4 Физические 

явления и 

законы. Анализ 

процессов 

Физические 

явления и 

законы. 

Анализ 

процессов 

1.1-1.3 1.2;1.3 П 2 5-10 

5 Ускорение Закон 

Всемирного 

тяготения 

1.4 1.2 Б 1 2-5 

6 Равноускоренн

ое 

прямолинейное 

движение 

Первая и 

вторая 

космические 

скорости.  

1.5 1.2;1.3 Б 1 2-5 

7 Свободное 

падение тел. 

Ускорение 

свободного 

падения 

Движение 

спутников и 

планет 

1.7 1.2;1.3 Б 1 2-5 

8 Физические 

явления и 

законы. Анализ 

процессов 

Вес тела. 

Невесомость. 

Перегрузка 

1.4-1.7 1.2;1.3 П 2 5-10 

9 Равномерное 

движение по 

окружности 

Вес тела. 

Невесомость. 

Перегрузка 

1.6 1.3 Б 1 2-5 

10 Качественная 

задача  

Качественная 

задача  
1.1-1.7 2,3 П 2 5-10 

11 Расчетная 

задача  

Расчетная 

задача  
1.1-1.7 2 В 3 10-15 

12 Расчетная 

задача  

Расчетная 

задача  
1.1-1.7 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 
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Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение 

1.2 Равномерное прямолинейное движение 

1.3 Скорость 

1.4 Ускорение 

1.5 Равноускоренное прямолинейное движение 

1.6 Равномерное движение по окружности 

1.7 Свободное падение тел. Ускорение свободного падения 

1.1 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 

1.2 Второй закон Ньютона 

1.3 Третий закон Ньютона 

1.4 Движение тела по вертикали 

1.5 Закон Всемирного тяготения 

1.6 Первая и вторая космические скорости. Движение спутников и планет 

1.7 Вес тела. Невесомость. Перегрузка 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

Код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: механическое движение, путь, 

траектория, материальная точка, система отсчета, взаимодействие, 

инерциальные системы отсчета 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: перемещение, проекция 

вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, перемещение, проекция вектора, путь, 

скорость, ускорение, ускорение свободного падения, сила, сила тяжести, вес 

тела, масса 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

движение по окружности, свободное падение тел 

1.4 Знание и понимание смысла физических законов: закон Всемирного тяготения, 

законы Ньютона. 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

Критерии  

оценивания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 6 км; 0км 3 м; 1м по 1 баллу за каждый правильный 

ответ 

2 
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2 1 м/с – 1 м/с 1 балл за правильный ответ 1 

3 150 Н 2 с 1 балл за правильный ответ 1 

4 24 35 по 1 баллу за верно выбранный 

ответ 

2 

5 – 1 м/с2 2 м/с2 1 балл за правильный ответ 1 

6 437 км/с 22 Н 1 балл за правильный ответ 1 

7 3 3 1 балл за верно выбранный ответ 1 

8 13 24 1 балл за верно установленное 

соответствие 

2 

9 3 1 1 балл за верно выбранный ответ 1 

10 1. Легче сдвинуть стопку 

книг, потянув за 

нижнюю. 

2. Сила трения при 

вытягивании нижней 

книги из стопки больше, 

так как трение 

скольжения будет 

действовать на эту книгу 

со стороны двух 

поверхностей (на нижней 

поверхности возникает 

трение с поверхностью 

стола, на верхней – 

трение с поверхностью 

другой книги). 

1. Вода выливаться не 

будет.  

2. При свободном 

падении все тела 

движутся с равным 

ускорением. 

 

1 балл за верный ответ 

1 балл за пояснение 

2 

11 0,16 м/с2 0,08 м/с2 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

12 100 Н/м 0,5 м/с2 1 балл за верную запись всех 

исходных формул. 

1 балл за верное решение в 

общем виде. 

1 балл за получения верного 

числового ответа с единицей 

измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 20 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  
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9 класс 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

за II полугодие 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений 

и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения. 

2. Планируемые и проверяемые результаты 

Обучающийся научится: 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон сохранения импульса) и формулы, связывающие физические величины (скорость, 

масса тела, сила, импульс тела, импульс силы, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике и тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки; 

общие предметные: 

29. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

30. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

31. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

32. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

частные предметные: 

• понимание механических и тепловых явлений и способность объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
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равномерное и равноускоренное прямолинейное движение; 

• умение описывать изученные свойства тел, механические и тепловые 

явления, используя физические величины: сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, количество 

теплоты; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• умение анализировать свойства тел, механические и тепловые явления, 

используя физические законы, принципы и постулаты: закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон сохранения энергии; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• умение решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука) и формулы, связывающие физические величины (импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, количество теплоты), 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, и проводить расчёты; 

• умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механическим явлениям с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

• владение приемами построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• умение различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука); 

• умение использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде. 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 12 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1, №4-№6 с кратким ответом в указанных единицах измерения. 

Задания №2, №7, №9 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задания №3, №8 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание №10 с развернутым ответом, является качественной задачей, 

представляющей собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для 

которого обучающимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих 

протекание явления, особенности его свойств и т.п.  

Задания №11–№12 с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 
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1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня (№1, №2; №4-№7, №9) – это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее важные физические 

понятия для объяснения явлений, а также умение работать с информацией физического 

содержания (текст, рисунок,). 

Задания повышенного уровня сложности №3, №8, проверяющие способность 

обучающихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения явлений, 

Задания повышенного уровня сложности №10 направлено на проверку умения 

решать качественные.  

Задание высокого уровня сложности (№11, №12) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 2-3 действия.  

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 19 

Базовый 7 7 36,8 

Повышенный 3 6 31,6 

Высокий 2 6 31,6 

Итого 12 19 100 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Задание с кратким ответом считается 

выполненным, если обучающимся представлен ответ в указанных единицах измерения, 

совпадающий с верным ответом. В задании на установление соответствия каждая верно 

установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. За решение качественной 

задачи – 2 балла. Максимальный балл за задание с развернутым ответом (расчетная 

задача) составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 19. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

16-19 5 

12-15 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин; 
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• задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложност

и задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерно

е время 

выполнен

ия задания 

(мин) 

1 Импульс тела. Импульс силы 1.1 1.2 Б 1 2-5 

2 Закон сохранения импульса. 1.2 1.2;1.4 Б 1 2-5 

3 Физические явления и законы. 

Анализ процессов 

1.1-1.2 1.1-1.4 П 2 5-10 

4 Кинетическая энергия. 

Превращение 

поступательного 

механического движения тел в 

другие формы движения 

1.3 1.1;1.2;1.3 Б 1 2-5 

5 Работа силы. Изменение 

кинетической энергии тела 

под действием силы 

1.4 1.1;1.2;1.3 Б 1 2-5 

6 Упругие деформации. Закон 

Гука. Потенциальная энергия 

упругой деформации тел 

1.5 1.1;1.2;1.3 Б 1 2-5 

7 Закон сохранения полной 

механической энергии. 

1.6 1.1-1.4 Б 1 2-5 

8 Физические явления и законы. 

Анализ процессов 

1.3-1.6 1.1-1.4 П 2 5-10 

9 Работа и количество теплоты. 

Механический эквивалент 

теплоты. Два способа 

изменения внутренней 

энергии. Первый закон 

термодинамики 

1.7; 1.8 1.1-1.4 Б 1 2-5 

10 Качественная задача  1.1-1.8 2,3 П 2 5-10 

11 Расчетная задача  1.1-1.2 2 В 3 10-15 

12 Расчетная задача  1.3-1.8 2 В 3 10-15 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Импульс тела. Импульс силы 

1.2 Закон сохранения импульса 

1.3 Кинетическая энергия. Превращение поступательного механического 

движения тел в другие формы движения 
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1.4 Работа силы. Изменение кинетической энергии тела под действием силы. 

1.5 Упругие деформации. Закон Гука. Потенциальная энергия упругой 

деформации тел 

1.6 Закон сохранения полной механической энергии. 

1.7 Работа и количество теплоты. Механический эквивалент теплоты. Два 

способа изменения внутренней энергии 

1.8 Первый закон термодинамики 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: скорость, масса тела, сила, 

импульс тела, импульс силы, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления 

1.4  Знание и понимание смысла физических законов: закон сохранения импульса, 

закон сохранения энергии 

2.  Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

3.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях 

3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

задани

я 

Вариант 1 Вариант 2 
Критерии  

оценивания 

Макс

ималь

ный 

балл 

за 

задан

ие 

1 16 кг.м/с 48 кг.м/с 1 балл за правильный 

ответ 

1 

2 2 4 1 балл за верно 

выбранный ответ 

1 

3 21 22 по 1 баллу за верно 

установленное 

соответствие 

2 

4 150 000 кДж 15 Дж 1 балл за правильный 

ответ 

1 

5 50 кДж 50 кДж 1 балл за правильный 

ответ 

1 

6 25 Дж 12,5 мДж 1 балл за правильный 

ответ 

1 

7 1 2 1 балл за верно 

выбранный ответ 

1 

8 12 12 по 1 баллу за верно 

установленное 

соответствие 

2 
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9 2 3 1 балл за верно 

выбранный ответ 

1 

10 1. На большую величину 

изменилась внутренняя 

энергия первого шарика.  

2. Первый шарик, упав в 

песок, остановился; 

следовательно, изменение его 

внутренней энергии равно его 

начальной механической 

энергии, поскольку вся 

механическая энергия 

превратилась во внутреннюю 

энергию шарика и песка. 

Второй шарик отскочил и 

поднялся на некоторую 

высоту; следовательно, 

изменение его внутренней 

энергии равно разности его 

начальной и конечной 

потенциальной энергии.  

1. Температура 

воды повысится. 

2. Механическая 

работа равна  

А= 10mgh  

(m – масса 

грузов). 

Полученное водой 

количество 

теплоты  

Q = cM∆t  

(М – масса воды). 

Расчеты 

показывают, что 

температура 

должна 

увеличиться 

примерно на 0,19 
оС. 

1 балл за верный ответ 

1 балл за пояснение 

2 

11 0,2 Дж 0,4 Дж 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за получения 

верного числового ответа 

с единицей измерения 

3 

12 625 м 3,75 оС 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное решение 

в общем виде. 

1 балл за получения 

верного числового ответа 

с единицей измерения 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 19 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  
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оС 

10 

-10 

0 

оС 

10 

-10 

0 

1 2 

 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за I полугодие 

7 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

Плотности вещества 

бензин                         800 кг/м3                           вода                           1000 кг/м3 

молоко                       1030 кг/м3                       морская вода             1030 кг/м3 

алюминий                  2700 кг/м3                       латунь                       8500 кг/м3 

сталь                          7800 кг/м3                       чугун                         7000 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

 

Желаем успеха! 

 
При выполнении задания №1 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Наблюдая за погодой, ученики, снимали показания 

термометров в 22 часа и в 10 часов и установили, что за 12 

часов изменение температуры составило  

 

 

Ответ ________ оС 
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Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий № 2-№3 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

2. Из латуни, стали и чугуна изготовлены шарики одинаковой массы. Какой из них 

имеет меньший размер? 

 

 1) латунный 

 2) стальной  

 3) чугунный 

 4) размер всех шариков одинаков 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
3. Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит 

одинаковый путь, называют… 

 

 1) движением 

 2) механическим движением 

 3) неравномерным движением 

 4) равномерным движением 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №4–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. Чему равна равнодействующая двух сил приложенных к самолету 

 

Ответ: _________ Н   

 
 

 

 

 

 

5. Чему равна сила тяжести со стороны Земли, действующая на котенка, если его 

масса 2,4 кг? 

 

Ответ: ________ Н  

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
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Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
6. Двигаясь по реке из пункта А в пункт В, моторная лодка при постоянной 

мощности мотора по течению перемещается относительно берега со скоростью 7 м/с, а в 

обратном направлении из пункта В в пункт А – со скоростью 3м/с. Определите скорость 

лодки в неподвижной воде. 

 

Ответ: _________ м/с 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

7. Установите соответствие между силой и ее определением  

 

 СИЛА  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Весом тела называют 

силу, с которой ... 

1) тело притягивается к Земле 

 2) тело вследствие притяжения к Земле 

действует на опору или подвес 

Б) Силой упругости называют 

силу, с которой ... 

3) тело действует на другое тело, 

вызывающее деформацию  

 

Ответ: 
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
При выполнении задания №8 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

8. На рисунке представлены графики зависимости координаты от времени для двух 

тел, движущихся вдоль оси Ох. 

 

 
 

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера. 
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 1) В момент времени t1 тела имели одинаковую по модулю скорость 

 2) Момент времени t2 соответствует встрече двух тел 

 3) В интервале времени от t1 до t2 оба тела поменяли направление своей 

скорости на противоположное 

 4) В момент времени t1 оба тела двигались равномерно 

 5) К моменту времени t1 тела прошли одинаковые пути 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. Человек полпути проехал на велосипеде со скоростью 25 км/ч, а остаток пути 

прошел со скоростью 5 км/ч. Сколько времени он шел, если весь путь занял 3 ч? 

 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

10. На сколько изменится вес человека, если он выпьет стакан молока вместимостью 0,2 

л? 

 

Дано: СИ Решение 
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Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
16 

Фактический балл  

за контрольную работу 
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1 2 

оС 

10 

-10 

0 

оС 

10 

-10 

0 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за I полугодие 

7 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

Плотности вещества 

бензин                         800 кг/м3                           вода                           1000 кг/м3 

молоко                       1030 кг/м3                       морская вода             1030 кг/м3 

алюминий                  2700 кг/м3                       латунь                       8500 кг/м3 

сталь                          7800 кг/м3                       чугун                         7000 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

 

Желаем успеха! 

При выполнении задания №1 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Наблюдая за погодой, ученики, снимали показания 

термометров в 22 часа и в 10 часов и установили, что за 12 

часов изменение температуры составило ______ оС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
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При выполнении заданий №2-№3 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

2. Из латуни, стали и чугуна изготовлены шарики одинаковый объем. Какой из них 

имеет большую массу? 

 

 1) латунный 

 2) стальной  

 3) чугунный 

 4) масса всех шариков одинакова 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 3. Из совокупности утверждений выберите те, которые были сделаны на основании 

наблюдений. 

А) Радуга появляется в небе, когда во время дождя светит Солнце. 

Б) Испарение воды из лужи. 

В) Падение легких и тяжелых шаров. 

Г) Изменяя плотность жидкости в стакане можно получить различное 

расположение внутри нее деревянного кубика. 

 

 1) Б, Г 

 2) А, В 

 3) В, Г 

 4) А, Б 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 При выполнении заданий №4–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. На рисунке представлен график зависимости скорости 

равномерного движения от времени. Какой путь прошло тело за 

3 с? 

 

 

Ответ: _________ м   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Чему равна масса кролика, на которого со стороны Земли действует сила тяжести 

35 Н? 

 

Ответ: ________ кг  

v,м/с 

3 

0      2     4    t, c 

6 
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Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Двигаясь по реке из пункта А в пункт В, моторная лодка при постоянной 

мощности мотора по течению перемещается со скоростью 7 м/с, а в обратном 

направлении из пункта В в пункт А – со скоростью 3 м/с. Определите скорость течения 

реки. 

 

Ответ: _________ м/с  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

7. Установите соответствие между силой и ее определением  

 

 СИЛА  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Весом тела называют 

силу, с которой ... 

1) тело притягивается к Земле 

2) тело действует на другое тело, 

вызывающее деформацию 

Б) Силой тяжести называют силу, 

с которой ... 

3) тело вследствие притяжения к Земле 

действует на опору или подвес 

 

Ответ: 
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

8. Гулливер, герой известной книги Д. Свифта, рассказывает: «Орел, захватив 

клювом кольцо моего ящика, понес его... Затем вдруг я почувствовал, что падаю отвесно 

вниз около минуты, но с такой невероятной скоростью, что у меня захватило дух». В 

каком состоянии во время движения находился рассказчик? Почему? 

 

Ответ:________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  
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При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. В цистерне машины для полива улиц находится вода. На сколько уменьшится ее 

вес, если она разольет 200 л воды? 

 

Дано: СИ Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

10. Велосипедист за 10 мин проехал 2400 м, затем в течение 1 мин спускался под 

уклон 900 м и после этого проехал еще 1200 м за 4 мин. Вычислите среднюю скорость 

велосипедиста. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  
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Максимальный балл  

за контрольную работу  
16 

Фактический балл  

за контрольную работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за II полугодие 

7 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 
Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

 

Плотности вещества 

бензин                         800 кг/м3                           вода                           1000 кг/м3 

молоко                       1030 кг/м3                          морская вода             1030 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

Нормальное атмосферное давление 760 мм рт. ст. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№3 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. При смазке трущихся поверхностей у токарного станка сила трения ... 

 

 1) не изменяется. 

 2) увеличивается. 

 3) уменьшается. 

 4) может, как уменьшаться, так и увеличиваться все зависит от марки станка. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Учащийся выполнял эксперимент по измерению силы трения, 

действующей на два одинаково обработанных тела из одинакового 

материала, движущихся по одной горизонтальной поверхности. Он 

получил результаты, представленные на рисунке в виде диаграммы. 

Какой вывод можно сделать из анализа диаграммы? 

 

 1) сила нормального давления N2 = 2N1 

 2) сила нормального давления N1 = 2N2 
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 3) коэффициент трения μ2 = 2μ1 

 4) коэффициент трения μ1 = 2μ2 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
3. В каких случаях может меняться положение центра тяжести тела? 

 

 
1) Положение центра тяжести может меняться только под воздействием 

внешних сил 

 2) Положение центра тяжести может меняться только при изменении 

относительного расположения частей тела 

 3) Положение центра тяжести может меняться только при изменении 

положения тела в пространстве относительно других тел 

 4) Положение центра тяжести не может меняется за счет 

вышеперечисленных условиях 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении задания №4 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. У подножья горы атмосферное давление 760 мм рт. ст., а на вершине – 700мм рт. 

ст. Какова высота горы?  

 

Ответ: _________ м 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5-6 с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

5. Давлением называют величину, равную… 

 

 1) силе, действующей на единицу площади опоры. 

 2) отношению силы, действующей перпендикулярно к поверхности, к 

площади этой поверхности. 

 3) отношению силе, действующей на поверхность, к площади этой 

поверхности. 

 4) отношению силы тяжести, действующей перпендикулярно к поверхности, 

к площади этой поверхности. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

6. В наиболее высокой части Волго-Донского канала вода находится на 44м выше 

уровня воды в Доне. Каким видом энергии обладает вода в канале относительно уровня 

воды в Доне? 

 

 1) кинетической 

 2) механической 
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3 

1 

2 

 3) потенциальной 

 4) полной 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

7. Мяч бросили под углом к горизонту.  

Установите соответствие между максимальным значением 

энергии (кинетической, полной) мяча и его положением 

относительно земли 

 

 ВИД ЭНЕРГИИ  ПОЛОЖЕНИЕ МЯЧА 

А) кинетическая  1) в точке 1 

Б) полная 2) в точке 2 

  3) в точке 3 

  4) во всех точках одинакова 

 

А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

8. По размытой грунтовой дороге должны проехать два автомобиля: нагруженный 

и ненагруженный. Какой автомобиль будет меньше буксовать на этой дороге? Объясните, 

почему. 

 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. В шахте установлен водяной барометр. Какова высота водяного столба в нем, 

если атмосферное давление в шахте равно 810 мм рт. ст.? 

 

Дано: Решение 
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Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 
10. При равномерном перемещении груза массой 15 кг по наклонной плоскости 

динамометр, привязанный к грузу, показывал силу, равную 40 Н. Вычислите КПД 

наклонной плоскости, если длина ее 1,8 м, высота 30 см. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за II полугодие 

7 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

 

Плотности вещества 

бензин                         800 кг/м3                           вода                           1000 кг/м3 

молоко                       1030 кг/м3                          морская вода             1030 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

Нормальное атмосферное давление 760 мм рт. ст. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№3 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Укажите, какой из приведённых фактов не связан с законом Паскаля. 

 

 1) Мыльный пузырь имеет форму шара. 

 2) Если из малокалиберной винтовки выстрелить в варёное яйцо, в нём 

образуется отверстие. Если же выстрелить в сырое яйцо, то оно 

разлетится. 

 3) Жидкости легко меняют свою форму и принимают форму сосуда, в 

который их наливают. 

 4) Футбольная камера при накачивании в неё воздуха принимает форму 

шара. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. В бутылку, закрытую пробкой с краном, накачали газ и закрыли кран. 

Одинаковое ли давление будут испытывать пробка, дно и стенки бутылки в различных 

местах? 

 

 1) Давление газа в любом месте бутылки будет одинаковое. 

 2) Наибольшее давление газа на пробку. 
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 3) Наибольшее давление газа на дно бутылки. 

 4) Наибольшее давление газа будет наблюдаться перпендикулярно 

стенкам бутылки. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
3.  Где может находиться центр тяжести тела? 

 

 
1) Центр тяжести может находиться в любой произвольной точке на 

теле. При любом положении в одной и той же точке. 

 2) Центр тяжести может находиться только в центре тела. 

 3) Центр тяжести может находиться в любой его произвольной точке, 

даже вне тела. При любом положении в одной и той же точке. 

 4) Центр тяжести может находиться только там, где приложена сила 

тяжести. При любом положении в одной и той же точке. 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении задания №4 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. Сердце человека при одном ударе совершает такую работу, которая требуется 

для поднятия груза массой 200 г на высоту 1 м. Вычислите эту работу.  

 

Ответ: _________ Дж  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5-6 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

 

5. Давление в жидкостях и газах передаётся во все стороны без изменений. Каким 

из приведённых ниже рассуждений или опытов можно это подтвердить? 

 

 
1) Бумажный стаканчик из-под мороженого не разрывается. Если налить в 

него воду, а если налить ртуть – стаканчик разрывается. 

 2) Если в стеклянную трубку, нижнее отверстие которой закрыто тонкой 

резиновой плёнкой, нальём воду, то с ростом высоты столба жидкости 

резиновое дно трубки пригибается всё больше и больше. 

 3) Футбольная камера и мыльные пузыри принимают форму шара. 

 4) Дно ведра и дно кувшина испытывают одинаковое давление, если высота 

столба жидкости в них одинакова. 

 
Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
6. Какая энергия используется в ветроэлектростанциях? 

 

 1) кинетическая 

 2) механическая 
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3 

1 

2 

 3) потенциальная 

 4) полная 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

7.  Мяч бросили под углом к горизонту.  

Установите соответствие между максимальным значением энергии 

(потенциальной, полной) мяча и его положением относительно земли 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

8. Какой автомобиль грузовой или легковой должен иметь более сильные тормоза? 

Ответ поясните. 

 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 
 

9. Цинковый шар весит 3,6 Н в воздухе, а при погружении в воду – 2,8Н. 

Определить объем полости в см3.Плотность цинка 7100 кг/м3. 

  

 ВИД ЭНЕРГИИ  ПОЛОЖЕНИЕ МЯЧА 

А) полная 1) в точке 1 

Б) потенциальная  2) в точке 2 

  3) в точке 3 

  4) во всех точках одинакова 
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Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 
10. Груз, масса которого 1,2 кг, ученик равномерно переместил к вершине 

наклонной плоскости длиной 0,8 м и высотой 0,2 м. При этом перемещении сила, 

направленная параллельно линии наклона плоскости, была равна 5,4 Н. Какой результат 

должен получить ученик при вычислении КПД установки? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 
 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Входная контрольная работа  

8 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 
Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

 

Плотности вещества 

бензин                         800 кг/м3                           вода                           1000 кг/м3 

молоко                       1030 кг/м3                          морская вода             1030 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

Нормальное атмосферное давление 760 мм рт. ст. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№3 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. При смазке трущихся поверхностей у токарного станка сила трения ... 

 

 1) не изменяется. 

 2) увеличивается. 

 3) уменьшается. 

 4) может, как уменьшаться, так и увеличиваться все зависит от марки станка. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Учащийся выполнял эксперимент по измерению силы трения, 

действующей на два одинаково обработанных тела из одинакового 

материала, движущихся по одной горизонтальной поверхности. Он 

получил результаты, представленные на рисунке в виде диаграммы. 

Какой вывод можно сделать из анализа диаграммы? 

 

 1) сила нормального давления N2 = 2N1 

 2) сила нормального давления N1 = 2N2 
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 3) коэффициент трения μ2 = 2μ1 

 4) коэффициент трения μ1 = 2μ2 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
3. В каких случаях может меняться положение центра тяжести тела? 

 

 
1) Положение центра тяжести может меняться только под воздействием 

внешних сил 

 2) Положение центра тяжести может меняться только при изменении 

относительного расположения частей тела 

 3) Положение центра тяжести может меняться только при изменении 

положения тела в пространстве относительно других тел 

 4) Положение центра тяжести не может меняется за счет 

вышеперечисленных условиях 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении задания №4 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. У подножья горы атмосферное давление 760 мм рт. ст., а на вершине – 700мм рт. 

ст. Какова высота горы?  

 

Ответ: _________ м 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5-6 с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

5. Давлением называют величину, равную… 

 

 1) силе, действующей на единицу площади опоры. 

 2) отношению силы, действующей перпендикулярно к поверхности, к 

площади этой поверхности. 

 3) отношению силе, действующей на поверхность, к площади этой 

поверхности. 

 4) отношению силы тяжести, действующей перпендикулярно к поверхности, 

к площади этой поверхности. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

6. В наиболее высокой части Волго-Донского канала вода находится на 44м выше 

уровня воды в Доне. Каким видом энергии обладает вода в канале относительно уровня 

воды в Доне? 

 

 1) кинетической 

 2) механической 
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3 

1 

2 

 3) потенциальной 

 4) полной 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

7. Мяч бросили под углом к горизонту.  

Установите соответствие между максимальным значением 

энергии (кинетической, полной) мяча и его положением 

относительно земли 

 

 ВИД ЭНЕРГИИ  ПОЛОЖЕНИЕ МЯЧА 

А) кинетическая  1) в точке 1 

Б) полная 2) в точке 2 

  3) в точке 3 

  4) во всех точках одинакова 

 

А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

8. По размытой грунтовой дороге должны проехать два автомобиля: нагруженный 

и ненагруженный. Какой автомобиль будет меньше буксовать на этой дороге? Объясните, 

почему. 

 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

9. В шахте установлен водяной барометр. Какова высота водяного столба в нем, 

если атмосферное давление в шахте равно 810 мм рт. ст.? 

 

Дано: Решение 
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Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 
10. При равномерном перемещении груза массой 15 кг по наклонной плоскости 

динамометр, привязанный к грузу, показывал силу, равную 40 Н. Вычислите КПД 

наклонной плоскости, если длина ее 1,8 м, высота 30 см. 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 
 

Входная контрольная работа 

8 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

 

Плотности вещества 

бензин                         800 кг/м3                           вода                           1000 кг/м3 

молоко                       1030 кг/м3                          морская вода             1030 кг/м3 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

Нормальное атмосферное давление 760 мм рт. ст. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№3 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

1. Укажите, какой из приведённых фактов не связан с законом Паскаля. 

 

 1) Мыльный пузырь имеет форму шара. 

 2) Если из малокалиберной винтовки выстрелить в варёное яйцо, в нём 

образуется отверстие. Если же выстрелить в сырое яйцо, то оно 

разлетится. 

 3) Жидкости легко меняют свою форму и принимают форму сосуда, в 

который их наливают. 

 4) Футбольная камера при накачивании в неё воздуха принимает форму 

шара. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. В бутылку, закрытую пробкой с краном, накачали газ и закрыли кран. 

Одинаковое ли давление будут испытывать пробка, дно и стенки бутылки в различных 

местах? 

 

 1) Давление газа в любом месте бутылки будет одинаковое. 

 2) Наибольшее давление газа на пробку. 



126 
 

 3) Наибольшее давление газа на дно бутылки. 

 4) Наибольшее давление газа будет наблюдаться перпендикулярно 

стенкам бутылки. 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
3.  Где может находиться центр тяжести тела? 

 

 
1) Центр тяжести может находиться в любой произвольной точке на 

теле. При любом положении в одной и той же точке. 

 2) Центр тяжести может находиться только в центре тела. 

 3) Центр тяжести может находиться в любой его произвольной точке, 

даже вне тела. При любом положении в одной и той же точке. 

 4) Центр тяжести может находиться только там, где приложена сила 

тяжести. При любом положении в одной и той же точке. 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении задания №4 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. Сердце человека при одном ударе совершает такую работу, которая требуется 

для поднятия груза массой 200 г на высоту 1 м. Вычислите эту работу.  

 

Ответ: _________ Дж  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5-6 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

 

5. Давление в жидкостях и газах передаётся во все стороны без изменений. Каким 

из приведённых ниже рассуждений или опытов можно это подтвердить? 

 

 
1) Бумажный стаканчик из-под мороженого не разрывается. Если налить в 

него воду, а если налить ртуть – стаканчик разрывается. 

 2) Если в стеклянную трубку, нижнее отверстие которой закрыто тонкой 

резиновой плёнкой, нальём воду, то с ростом высоты столба жидкости 

резиновое дно трубки пригибается всё больше и больше. 

 3) Футбольная камера и мыльные пузыри принимают форму шара. 

 4) Дно ведра и дно кувшина испытывают одинаковое давление, если высота 

столба жидкости в них одинакова. 

 
Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
6. Какая энергия используется в ветроэлектростанциях? 

 

 1) кинетическая 

 2) механическая 
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3 

1 

2 

 3) потенциальная 

 4) полная 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

7.  Мяч бросили под углом к горизонту.  

Установите соответствие между максимальным значением энергии 

(потенциальной, полной) мяча и его положением относительно земли 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

8. Какой автомобиль грузовой или легковой должен иметь более сильные тормоза? 

Ответ поясните. 

 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 
 

9. Цинковый шар весит 3,6 Н в воздухе, а при погружении в воду – 2,8Н. 

Определить объем полости в см3.Плотность цинка 7100 кг/м3. 

  

 ВИД ЭНЕРГИИ  ПОЛОЖЕНИЕ МЯЧА 

А) полная 1) в точке 1 

Б) потенциальная  2) в точке 2 

  3) в точке 3 

  4) во всех точках одинакова 
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Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 
10. Груз, масса которого 1,2 кг, ученик равномерно переместил к вершине 

наклонной плоскости длиной 0,8 м и высотой 0,2 м. При этом перемещении сила, 

направленная параллельно линии наклона плоскости, была равна 5,4 Н. Какой результат 

должен получить ученик при вычислении КПД установки? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 
 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за I полугодие 

8 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 
Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

 

Удельное сопротивление 

алюминий             0,027 Ом.мм2/м 

медь                       0,017 Ом.мм2/м 

никелин                 0,42 Ом.мм2/м 

Константы 

заряд электрона е = 1,6.10-19 Кл 

 

Десятичные приставки 

Наименование Обозначение Множитель 

Мега М 106 

Кило К 103 

Мили м 10-3 

Микро мк 10-6 

 

Желаем успеха! 

При выполнении задания №1с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Какое(ие) действие(я) тока всегда наблюдается в твердых, жидких и 

газообразных проводниках? 

 

 1) Магнитное  

 2) Тепловое  

 3) Химическое  

 4) Магнитное, тепловое, химическое 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
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При выполнении задания №2 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

2. Установите соответствие между назначением элемента электрической цепи и его 

названием 

 НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 

А) К устройствам, служащим для замыкания и 

размыкания электрической цепи, относится 

1) рубильник 

2) реостат 

3) гальванический элемент 

Б) К источникам электрического тока, 

относится 

 

4) амперметр 

Ответ:  
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №3–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Сила тока в электрическом утюге 0,3 А. Какое количество электричества пройдет 

через его спираль за 5 минут? 

 

Ответ: _________ Кл   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. При перемещении по проводнику заряда 4 Кл электрическое поле совершает 

работу 5 Дж за 2 с. Электрическое напряжение на концах проводника равно 

 

Ответ: _________  В   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Сопротивление медной проволоки длиной 90 м равно 2 Ом. Определите сечение 

проволоки 

 

Ответ: _________ мм2 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Напряжение на проводнике равно 100 В, сила тока в нем 0,4 А при 

сопротивлении… 

 

Ответ: _________ Ом   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
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При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

7. К источнику постоянного напряжения подключен реостат. В какой-то 

момент ползунок реостата начинают двигать влево. Как при этом 

изменяются сопротивление реостата и сила тока в цепи? 

Для каждой физической величины определите характер изменения: 

1) увеличивается                     

2) уменьшается                        

3) не изменяется 

 

Сопротивление реостата Сила тока в цепи 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №8–№9 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

8. Мощность электрокипятильника равна 1,2 кВт. Какое количество теплоты 

выделяется на нем за 30 с при такой мощности? 

 

Ответ: _________   кДж   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Определите общее сопротивление электрической 

цепи (рис.), если R1= R2= R3= R4=3 Ом.  

 

 

 

 

Ответ: _________ Ом    

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. Три проводника – никелиновый, медный и алюминиевый, имеющие 

одинаковую площадь поперечного сечения и одинаковую длину, включены в цепь 

последовательно. Какой из них нагревается больше? Ответ поясните. 

 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

R1 

R3 

R2 

R4 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. По нити накала электрической лампочки ежеминутно протекает 30 Кл 

электричества. Определите сопротивление нити лампы, если она включена в сеть 

напряжением 220 В. 

 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

12.Три проводника соединены, как показано на 

рисунке. Сопротивления проводников: R1=6 Ом, R2=8 Ом, 

R3=8 Ом. Какое напряжение показывает вольтметр на 

параллельно соединённых проводниках R2 и R3, если 

напряжение на проводнике R1 равно 24 В?  

 

Дано: Решение 
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Ответ________________   

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за I полугодие 

8 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

 
Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

 

Удельное сопротивление 

алюминий             0,027 Ом.мм2/м 

медь                       0,017 Ом.мм2/м 

никелин                 0,42 Ом.мм2/м 

Константы 

заряд электрона е = 1,6.10-19 Кл 

 

Десятичные приставки 

Наименование Обозначение Множитель 

Мега М 106 

Кило к 103 

Мили м 10-3 

Микро мк 10-6 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Укажите, в каком из перечисленных случаях используют химическое действие 

тока. 

 

 1) Нагревание воды электрическим нагревателем 

 2) Хромирование и никелирование деталей 

 3) Взаимодействия проводника стоком и постоянного магнита 

 4) Работа лампы накаливания 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
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При выполнении задания №2 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

2. Установите соответствие между назначением элемента электрической цепи и его 

названием 

 НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 

А) Для отключения защищенной цепи и 

электрооборудования от короткого 

замыкания применяется 

1) резистор 

2) реостат 

3) нагревательный элемент 

Б) Для регулирования силы тока в 

электрической цепи применяется 

 

4) плавкий предохранитель 

Ответ:  
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №3–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Через поперечное сечение проводника за 16 с прошло 2.1019 электронов. 

Определите силу тока в цепи. 

 

Ответ: _________ мА    

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. При перемещении по проводнику заряда 2 Кл электрическое поле совершает 

работу 40 Дж за 5 с. Электрическое напряжение на концах проводника равно 

 

Ответ: _________  В    

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какой длины надо взять медную проволоку сечением 0,5 мм2, чтобы 

сопротивление ее было равно 34 Ом. 

 

Ответ: _________ м    

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Напряжение на проводнике равно 60 В, сила тока в нем 0,4 А при 

сопротивлении… 

 

Ответ: _________ Ом    

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
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R1 

R3 

R2 

R4 

 

При выполнении задания №7 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы  

и запишите в таблицу 

 

7. Реостат включён в сеть постоянного напряжения. Ползунок реостата 

перемещают вправо.  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения:  

1) увеличивается              

2) уменьшается                    

3) не изменяется  

 

Электрическое сопротивление цепи Сила электрического тока в реостате 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №8–№9 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

8. К источнику постоянного тока 

подсоединили четыре резистора (см. рисунок), 

имеющие одинаковые электрические 

сопротивления. Чему равна мощность 

электрического тока в цепи, если показания 

идеального амперметра и вольтметра равны 

соответственно 3 А и 6 В ? 

 

Ответ: _________  Вт   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

9. Определите общее сопротивление электрической цепи (см. 

рисунок), если R1 = R2 = R3 = R4 = 2 Ом. 

 

 

Ответ: _________ Ом   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. Три проводника – никелиновый, медный и алюминиевый, имеющие 

одинаковую площадь поперечного сечения и одинаковую длину, включены в цепь 

параллельно. По какому из них протекает больший ток? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

R 

 

А 

V 

R 

 

R 

R 
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Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. Через поперечное сечение проводника, находящегося под напряжением 120 В, 

за 5 минут прошло 60 Кл электричества. Каково сопротивление проводника? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

12. Три проводника соединены, как показано 

на рисунке. Сопротивления проводников: R1 = 10 

Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 5 Ом. Каково напряжение на 

проводнике 1, если амперметр показывает силу тока 

2 А? 

 

Дано: Решение 
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Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за II полугодие 

8 класс  

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1–№2 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Шнур настольной лампы, питаемой постоянным током, поднесли к магнитной 

стрелке. Какое действие на стрелку окажет магнитное поле тока? 

 
1) стрелка не должна отклоняться, т.к. ток в обеих жилах шнура имеет 

противоположное направление и одинаковую величину 

 2) стрелка должна отклоняться, т.к. ток в обеих жилах шнура имеет одинаковое 

направление 

 3) стрелка не должна отклоняться, т.к. изоляционное покрытие шнура 

задерживает распространение магнитного поля 

 4) невозможно определить 

 
 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Из воздуха на поверхность соляного раствора падает луч света. Под слоем 

раствора располагается стекло. Известно, что показатель преломления стекла больше 

показателя преломления раствора. На каком рисунке правильно изображен ход светового 

луча? 

 

 

1) 
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 2) 

 
 3) 

 
 4) 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отраженными 

лучами равен 30°. Чему равен угол между отраженным лучом и зеркалом? 

 

Ответ: _________ °  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

 

При выполнении задания №4 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

4. На рисунках 1 и 2 приведены опыты по наблюдению отражения и преломления 

светового луча на границе воздух-стекло 
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Рис.1 Рис. 2 

 

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие 

проведенным опытам. Укажите их номера. 

 

 1) Во втором опыте угол падения равен 40о 

 2) В обоих опытах угол падения равен углу отражения 

 3) В обоих опытах угол падения больше угла преломления 

 4) Отношение угла падения к углу преломления есть величина постоянная 

 5) Угол преломления в первом опыте равен 80о 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, приблизили к нему на 5 см. 

На сколько сантиметров изменилось расстояние между предметом и его изображением? 

 

 

Ответ: на________ см  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Фокусное расстояние линзы равно 50 см. Какова ее оптическая сила? 

 

Ответ: _________ дптр  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №7–№8 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

7. Явление электромагнитной индукции заключается в 

 

 
1) скрещивании в пространстве векторов напряженности электрического 

поля и индукции магнитного поля 

 2) появлении магнитного поля при пропускании тока через катушку 

 3) появлении тока в замкнутой катушке при изменении магнитного поля 
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вблизи нее 

 4) притягивание мелких кусочков диэлектрика (бумаги) при поднесении к 

ним заряженной палочки и постоянного магнита 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Для получения четкого (сфокусированного) изображения на сетчатке глаза при 

переводе взгляда с удаленных предметов на близкие изменяется  

 

 1) диаметр зрачка 

 2) форма хрусталика 

 3) соотношение палочек и колбочек на сетчатке 

 4) глубина глазного яблока 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

9. Установите соответствие между техническими устройствами и 

физическими явлениями, лежащими в основе их работы. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) генератор электрического 

тока 

1) взаимодействие постоянных магнитов 

Б) электрический двигатель 2) взаимодействие проводников с током 

  3) возникновение электрического тока в 

проводнике при его движении в 

магнитном поле 

4) магнитное действие проводника с 

током 

  5) действие магнитного поля на 

проводник с током 

 

Ответ А Б 

   

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. В плоском зеркале вы видите мнимое изображение другого человека, 

смотрящего на вас. Видит ли он в зеркале изображение ваших глаз? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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___________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. В солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 см, а 

от дерева – 10 м. Какова высота дерева? 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

12. Определите фокусное расстояние и оптическую силу собирающей линзы, если 

расстояние от предмета до линзы 2,5 см, а расстояние от линзы до изображения предмета 

равно 5 см. 

 

Дано: Решение 
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Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за II полугодие 

8 класс  

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1–№2 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. На рисунке изображены точечный источник света L, 

предмет K и экран, на котором получают тень от предмета. 

По мере удаления источника от предмета и экрана (рис.) 

 

 1) размеры тени будут уменьшаться 

 2) размеры тени будут увеличиваться 

 3) границы тени будут размываться 

 4) границы тени будут становиться более чёткими 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. На рисунке показано, как установилась магнитная стрелка между полюсами двух 

одинаковых магнитов. Укажите полюса магнитов, обращённые к стрелке. 

 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

 1) 1 – N, 2 – S 

 2) 1 – S, 2 – N 

 3) 1 – N, 2 – N 

 4) 1 – S, 2 – S 



146 
 

3. Свет падает на горизонтально расположенное плоское 

зеркало. Угол между падающим и отраженным лучами равен 60°. 

Каким станет угол между этими лучами, если повернуть зеркало на 

10° так, как показано на рисунке? 

 

Ответ: _________ °  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №4 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

4. На рисунках 1 и 2 приведены опыты по наблюдению отражения и преломления 

светового луча на границе воздух-стекло. 

  
Рис.1 Рис. 2 

 

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие 

проведенным опытам. Укажите их номера. 

 

 1) Угол падения в первом опыте равен примерно 40о 

 2) В обоих опытах угол падения равен углу отражения 

 3) В обоих опытах угол отражения равен углу преломления 

 4) Отношение угла падения к углу преломления есть величина постоянная 

 5) Угол преломления во втором опыте равен 45о 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, приблизили к нему так, что 

расстояние между предметом и его изображением уменьшилось в 2 раза. Во сколько раз 

уменьшилось расстояние между предметом и зеркалом? 
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Ответ: _________ раза   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Фокусное расстояние линзы 40 см. Какова ее оптическая сила? 

 

Ответ: _________ дптр  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №7–№8 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

7. Что надо сделать, чтобы изменить магнитные полюса катушки с током? 

 

     1) увеличить силу тока 

     2) уменьшить число витков катушки 

     3) изменить направление тока 

     4) ввести внутрь катушки стальной сердечник 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. На рисунке представлена схема опыта по обнаружению явления самоиндукции. 

В этом опыте лампа 1 включена последовательно с катушкой К, а лампа 2 включена 

последовательно с резистором, обладающим таким же электрическим сопротивлением, 

как обмотка катушки К. Какая из ламп при замыкании ключа загорается раньше?  

 

 1) лампа 1 загорается раньше лампы 2 

 2) лампа 2 загорается раньше лампы 1 

 3) лампы 1 и 2 загораются одновременно 

 4) лампы 1и 2 совсем не загорается 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

9. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими 

явлениями, лежащими в основе их работы. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) электромагнитное реле  1) взаимодействие постоянных магнитов 

Б) генератор электрического 

тока 

2) взаимодействие проводников с током 

  3) возникновение электрического тока в 

проводнике при его движении в 

магнитном поле 

4) магнитное действие проводника с 
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током 

  5) действие магнитного поля на 

проводник с током 

 

Ответ А Б 

   

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. Какой дефект зрения (близорукость или дальнозоркость) у человека, 

пользующегося очками с собирающими линзами? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. В солнечный день длина тени на земле от дома равна40 м, а от дерева высотой 3 

м длина тени равна 4 м. Какова высота дома? 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

12. Определите фокусное расстояние и оптическую силу рассеивающей линзы, 

если расстояние от предмета до линзы 5 см, а расстояние от линзы до изображения 

предмета равно 2,5 см. 
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Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Входная контрольная работа  

9 класс  

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1–№2 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. Шнур настольной лампы, питаемой постоянным током, поднесли к магнитной 

стрелке. Какое действие на стрелку окажет магнитное поле тока? 

 
1) стрелка не должна отклоняться, т.к. ток в обеих жилах шнура имеет 

противоположное направление и одинаковую величину 

 2) стрелка должна отклоняться, т.к. ток в обеих жилах шнура имеет одинаковое 

направление 

 3) стрелка не должна отклоняться, т.к. изоляционное покрытие шнура 

задерживает распространение магнитного поля 

 4) невозможно определить 

 
 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Из воздуха на поверхность соляного раствора падает луч света. Под слоем 

раствора располагается стекло. Известно, что показатель преломления стекла больше 

показателя преломления раствора. На каком рисунке правильно изображен ход светового 

луча? 

 



151 
 

 

1) 

 
 2) 

 
 3) 

 
 4) 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

3. Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отраженными 

лучами равен 30°. Чему равен угол между отраженным лучом и зеркалом? 

 

Ответ: _________ °  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

 

 

При выполнении задания №4 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

4. На рисунках 1 и 2 приведены опыты по наблюдению отражения и преломления 

светового луча на границе воздух-стекло 
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Рис.1 Рис. 2 

 

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие 

проведенным опытам. Укажите их номера. 

 

 1) Во втором опыте угол падения равен 40о 

 2) В обоих опытах угол падения равен углу отражения 

 3) В обоих опытах угол падения больше угла преломления 

 4) Отношение угла падения к углу преломления есть величина постоянная 

 5) Угол преломления в первом опыте равен 80о 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, приблизили к нему на 5 см. 

На сколько сантиметров изменилось расстояние между предметом и его изображением? 

 

 

Ответ: на________ см  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Фокусное расстояние линзы равно 50 см. Какова ее оптическая сила? 

 

Ответ: _________ дптр  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №7–№8 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

7. Явление электромагнитной индукции заключается в 

 

 
1) скрещивании в пространстве векторов напряженности электрического 

поля и индукции магнитного поля 

 2) появлении магнитного поля при пропускании тока через катушку 

 3) появлении тока в замкнутой катушке при изменении магнитного поля 
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вблизи нее 

 4) притягивание мелких кусочков диэлектрика (бумаги) при поднесении к 

ним заряженной палочки и постоянного магнита 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Для получения четкого (сфокусированного) изображения на сетчатке глаза при 

переводе взгляда с удаленных предметов на близкие изменяется  

 

 1) диаметр зрачка 

 2) форма хрусталика 

 3) соотношение палочек и колбочек на сетчатке 

 4) глубина глазного яблока 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

9. Установите соответствие между техническими устройствами и 

физическими явлениями, лежащими в основе их работы. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) генератор электрического 

тока 

1) взаимодействие постоянных магнитов 

Б) электрический двигатель 2) взаимодействие проводников с током 

  3) возникновение электрического тока в 

проводнике при его движении в 

магнитном поле 

4) магнитное действие проводника с 

током 

  5) действие магнитного поля на 

проводник с током 

 

Ответ А Б 

   

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. В плоском зеркале вы видите мнимое изображение другого человека, 

смотрящего на вас. Видит ли он в зеркале изображение ваших глаз? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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___________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. В солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 см, а 

от дерева – 10 м. Какова высота дерева? 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

12. Определите фокусное расстояние и оптическую силу собирающей линзы, если 

расстояние от предмета до линзы 2,5 см, а расстояние от линзы до изображения предмета 

равно 5 см. 

 

Дано: Решение 
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Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Входная контрольная работа  

9 класс  

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1–№2 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

1. На рисунке изображены точечный источник света L, 

предмет K и экран, на котором получают тень от предмета. 

По мере удаления источника от предмета и экрана (рис.) 

 

 1) размеры тени будут уменьшаться 

 2) размеры тени будут увеличиваться 

 3) границы тени будут размываться 

 4) границы тени будут становиться более чёткими 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. На рисунке показано, как установилась магнитная стрелка между полюсами двух 

одинаковых магнитов. Укажите полюса магнитов, обращённые к стрелке. 

 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

 1) 1 – N, 2 – S 

 2) 1 – S, 2 – N 

 3) 1 – N, 2 – N 

 4) 1 – S, 2 – S 
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3. Свет падает на горизонтально расположенное плоское 

зеркало. Угол между падающим и отраженным лучами равен 60°. 

Каким станет угол между этими лучами, если повернуть зеркало на 

10° так, как показано на рисунке? 

 

Ответ: _________ °  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №4 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

4. На рисунках 1 и 2 приведены опыты по наблюдению отражения и преломления 

светового луча на границе воздух-стекло. 

  
Рис.1 Рис. 2 

 

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие 

проведенным опытам. Укажите их номера. 

 

 1) Угол падения в первом опыте равен примерно 40о 

 2) В обоих опытах угол падения равен углу отражения 

 3) В обоих опытах угол отражения равен углу преломления 

 4) Отношение угла падения к углу преломления есть величина постоянная 

 5) Угол преломления во втором опыте равен 45о 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, приблизили к нему так, что 

расстояние между предметом и его изображением уменьшилось в 2 раза. Во сколько раз 

уменьшилось расстояние между предметом и зеркалом? 
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Ответ: _________ раза   

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Фокусное расстояние линзы 40 см. Какова ее оптическая сила? 

 

Ответ: _________ дптр  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №7–№8 с выбором ответа из предложенных  

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

 

7. Что надо сделать, чтобы изменить магнитные полюса катушки с током? 

 

     1) увеличить силу тока 

     2) уменьшить число витков катушки 

     3) изменить направление тока 

     4) ввести внутрь катушки стальной сердечник 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. На рисунке представлена схема опыта по обнаружению явления самоиндукции. 

В этом опыте лампа 1 включена последовательно с катушкой К, а лампа 2 включена 

последовательно с резистором, обладающим таким же электрическим сопротивлением, 

как обмотка катушки К. Какая из ламп при замыкании ключа загорается раньше?  

 

 1) лампа 1 загорается раньше лампы 2 

 2) лампа 2 загорается раньше лампы 1 

 3) лампы 1 и 2 загораются одновременно 

 4) лампы 1и 2 совсем не загорается 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

9. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими 

явлениями, лежащими в основе их работы. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) электромагнитное реле  1) взаимодействие постоянных магнитов 

Б) генератор электрического 

тока 

2) взаимодействие проводников с током 

  3) возникновение электрического тока в 

проводнике при его движении в 

магнитном поле 

4) магнитное действие проводника с 
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током 

  5) действие магнитного поля на 

проводник с током 

 

Ответ А Б 

   

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. Какой дефект зрения (близорукость или дальнозоркость) у человека, 

пользующегося очками с собирающими линзами? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. В солнечный день длина тени на земле от дома равна40 м, а от дерева высотой 3 

м длина тени равна 4 м. Какова высота дома? 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

12. Определите фокусное расстояние и оптическую силу рассеивающей линзы, 

если расстояние от предмета до линзы 5 см, а расстояние от линзы до изображения 

предмета равно 2,5 см. 
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Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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х, м 

4 

2 

    0            2            4             6       t, c 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за I полугодие 

9 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

Гравитационная постоянная σ = 6,67.10-11 Н.м2/кг2 

 
Желаем успеха! 

 

 

 

При выполнении заданий №1–№3запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Расстояние межу пунктами А и В по прямой линии 6 км. Человек проходит это 

расстояние туда и обратно за 2 часа. Чему равны путь и перемещение человека за 2 часа? 

 

Ответ: путь_________ км; перемещение_________ км 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

2. По графику движения материальной точки 

определить ее скорость  

 

 

Ответ: _________ м/с  

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с2. Какая сила сообщит этому телу 

ускорение 2 м/с2? 
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v, м/с 

8 

4 

   0            4              8              12        t, c 

Ответ: _________ Н 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №4 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

4. На рисунке представлены 

графики зависимости координаты от 

времени для двух тел, движущихся 

вдоль оси Ох. 

 

Используя данные графика, 

выберите из предложенного перечня 

два верных утверждения. Укажите их 

номера. 

 

 

 

 

 1) В момент времени t1 тела имели одинаковую по модулю скорость 

 2) Момент времени t2соответствует встрече двух тел 

 3) В интервале времени от t1 до t2 оба тела поменяли направление своей 

скорости на противоположное 

 4) В момент времени t1оба тела двигались равномерно 

 5) К моменту времени t1тела прошли одинаковые пути 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. По графику скорости определить ускорение 

 

 

Ответ: _________ м/с2 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Зная массу 2.1030 кг и диаметр 1,4.109 м Солнца, вычислите первую космическую 

скорость для Солнца 

 

Ответ:_________ км/с  

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  
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При выполнении задания №7 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

7.Ускорение свободного падения вблизи поверхности Меркурия равно 3,7 м/с2. Это 

означает, что 

 

 
1) все свободно падающие тела вблизи поверхности Меркурия движутся 

со скоростью 3,7 м/с 

 2) все свободно падающие из состояния покоя тела вблизи поверхности 

Меркурия за 1 с пролетают 3,7 м 

 3) все свободно падающие из состояния покоя тела вблизи поверхности 

Меркурия за 1 с изменяют свою скорость на 3,7 м/с 

 4) все свободно падающие из состояния покоя тела вблизи поверхности 

Меркурия изменяют свою скорость на 1 м/с за 3,7 с 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

8. Тело движется вдоль оси Ох из начала координат с 

постоянным ускорением. Направления начальной скорости 0 и 

ускорения а тела указаны на рисунке. Установите соответствие 

между физическими величинами и формулами, по которым их 

можно рассчитать.  

 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) координата х тела в момент времени t 1) 

2

2

0

ta
t




 
Б) скорость  тела в момент времени t 2) 

2

2

0

ta
t




 
  3) ta 0  
  4) ta 0  

Ответ:  
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

9. Радиус окружности, по которой движется тело, увеличили в 2 раза, не меняя 

линейной скорости тела. Как изменилось центростремительное ускорение тела? 

 

 1) увеличилось в 2 раза 

 2) увеличилось в 4 раза 

 3) уменьшилось в 2 раза 

 4) уменьшилось в 4 раза 

  

х 
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Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. На столе лежит стопка книг. Что легче: вытянуть нижнюю книгу, придерживая 

(но, не поднимая) остальные, или привести в движение всю стопку, потянув за нижнюю 

книгу? Ответ поясните. 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. Шарик скатывается по наклонной 

плоскости из состояния покоя. Начальное 

положение шарика и его положение через каждую 

секунду от начала движения показаны на рисунке. 

Ускорение шарика равно  

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

12. Деревянный брусок массой 2 кг тянут по деревянной доске, расположенной 
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горизонтально, с помощью пружины, удлинение которой 0,05 м. Коэффициент трения 

бруска по доске равен 0,2. Найти жёсткость пружины, если брусок движется с ускорением 

0,5 м/с2. Ось пружины расположена горизонтально. 
  
Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
20 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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х, м 

4 

2 

   0            2            4              6        t, c 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за I полугодие 

9 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

Константы 

Ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

Гравитационная постоянная σ = 6,67.10-11 Н.м2/кг2 

 
Желаем успеха! 

 

 

При выполнении заданий №1–№3 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Мячик упал с высоты 2 м, отскочил от земли и был пойман на половине высоты. 

Чему равны путь и перемещение мячика? 

 

Ответ: путь_________ м; перемещение_________ м 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

2. По графику движения материальной точки 

определить ее скорость  

 

 

Ответ: _________ м/с  

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Вдоль оси Ох движутся две материальные точки: первая – по закону    х1 = 10 – 

2t, а вторая – по закону х2 = 4 + 5t. В какой момент времени они встретятся? 
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v, м/м 

8 

4 

    0            2            4             6       t, c 

Ответ: _________ с  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №4 выберите два верных утверждения  

и отметьте их в квадратике 

 

4. На рисунке представлен график зависимости координаты от времени для тела, 

движущегося вдоль оси Ох. 

 

 
 

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера. 

 

 1) В момент времени t1 тело имело максимальную по модулю скорость 

 2) Участок ВС соответствует ускоренному движению тела 

 3) Участок АВ соответствует состоянию покоя тела 

 4) В момент времени t2 тело изменило направление своего движения 

 5) Участок ОА соответствует равномерному движению тела 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №5–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

5. По графику скорости определить ускорение 

 

 

Ответ: _________ м/с2 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Лифт поднимается вверх с ускорением 1 м/с2, вектор ускорения сонаправлен с 

вектором скорости. Чему равен вес тела, находящегося в лифте, массой 2 кг? 

 

Ответ: _________ Н  
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Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №7 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

7. Что произойдет с космическим кораблем, если он будет выведен на орбиту со 

скоростью, чуть меньшей первой космической скорости?  

 

 1) Будет двигаться в сторону Солнца 

 2) Будет двигаться по вытянутой орбите, а не по круговой 

 3) Вернется на Землю 

 4) Станет искусственным спутником Земли 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

8. Тело движется вдоль оси Ох из начала координат с 

постоянным ускорением. Направления начальной скорости 0  и 

ускорения а тела указаны на рисунке. Установите соответствие 

между физическими величинами и формулами, по которым их 

можно рассчитать.  

 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) координата х тела в момент времени t 1) 

2

2

0

ta
t




 
Б) скорость  тела в момент времени t 2) 

2

2

0

ta
t




 
  3) ta 0  
  4) ta 0  

Ответ:  
А Б 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9с выбором ответа из предложенных вариантов выберите 

верный и отметьте его в квадратике  

 

9. Радиус окружности, по которой движется тело, увеличили в 2 раза, линейную 

скорость тела тоже увеличили в 2 раза. Как изменилось центростремительное ускорение 

тела? 

 

 1) увеличилось в 2 раза 

 2) увеличилось в 4 раза 

 3) уменьшилось в 2 раза 

 4) не изменилась 

 

 
 

х 
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Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. Ведро с водой свободно падает дном вниз. В боковых стенках и дне ведра 

имеются отверстия. Будет ли выливаться вода через эти отверстия, при падении ведра? 

(Сопротивлением воздуха пренебречь). Ответ поясните. 
 

Ответ:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. Шарик скатывается по наклонной 

плоскости из состояния покоя. Начальное 

положение шарика и его положения через 

каждую секунду от начала движения 

показаны на рисунке.Ускорение шарика 

равно 

 

 

 

 

 

Дано: Решение 
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Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

12. Деревянный брусок массой 2 кг тянут по деревянной доске, расположенной 

горизонтально, с помощью пружины жёсткостью 100 Н/м. Удлинение пружины 0,05 м. 

Коэффициент трения 0,2. Ось пружины расположена горизонтально. С каким ускорением 

движется брусок? 
 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
20 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за II полугодие 

9 класс 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

удельная теплоемкость свинца               130 Дж/кг.оС 

удельная теплоемкость стали                500 Дж/кг.оС 

Константы 

ускорение свободного падения             g = 10м/с2 

 
 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Движение материальной точки описывается уравнением х = 5 – 8t +4t2. Приняв 

массу равной 2 кг, найдите импульс через 2 с после начала отчета времени. 

 

Ответ: _________ кг.м/с 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №2 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

2. Снаряд, импульс которого 


р  был направлен горизонтально, разорвался на два 

осколка. Импульс одного осколка 2



р  в момент разрыва был направлен вертикально вниз 

(рис. 1). Какое направление имел импульс 1



р  другого осколка (рис. 2)? 
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 1) 1 

 2) 2 

 3) 3 

 4) 4 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

3. Движущийся шар налетает на покоящийся шар такой же массы. В результате 

упругого столкновения шары обмениваются импульсом. Как изменяются при этом 

импульс первого шара, импульс второго шара? 

Для каждой величины подберите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается                 

2) уменьшается                     

3) не изменяется 

 

Импульс первого шара Импульс второго шара 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №4–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. При торможении поезда совершена работа 150 000 кДж. На сколько увеличилась 

внутренняя энергия тормозов, колес и рельсов? 

 

Ответ: _________ кДж 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. На горизонтальном участке дороги скорость автомобиля массой 1000 кг 

увеличилась от 36 км/ч до 72 км/ч. Вычислите полезную работу двигателя на этом пути. 

 

Ответ: _________ кДж 
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Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Для сжатия пружины на 5 см требуется приложить внешнюю силу 1 кН которая 

изменяет потенциальную энергию пружины на 

 

Ответ: _________ Дж 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

При выполнении задания №7 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

7. Какие превращения энергии происходят при падении метеорита? 

 

 
1) Потенциальная энергия метеорита превращается в кинетическую, а 

кинетическая – во внутреннюю 

 2) Кинетическая энергия – во внутреннюю 

 3) Внутренняя энергия превращается в кинетическую, а кинетическая – в 

потенциальную 

 4) Внутренняя энергия превращается в потенциальную, а потенциальная – 

в кинетическую 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

8. С поверхности земли вертикально вверх бросают камень. Как будут изменяться 

потенциальная энергия и кинетическая энергия камня при его движении вверх? 

Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. 

Установите соответствие между физическими величинами и их возможными 

изменениями. 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:   

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 

Потенциальная энергия Кинетическая энергия 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

9. Газу в цилиндре путём теплопередачи было передано количество теплоты 300 

Дж, при этом газ совершил работу 100 Дж над внешними телами. Как изменилась 

внутренняя энергия газа в цилиндре? 

 

 1) увеличилась на 300 Дж 
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 2) увеличилась на 200 Дж 

 3) увеличилась на 100 Дж 

 4) уменьшилась на 100 Дж 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. Два одинаковых стальных шарика падают с одной и той же высоты. Первый 

шарик упал в песок и остановился, а второй, ударившись о камень, отскочил и был 

пойман рукой на некоторой высоте. Внутренняя энергия какого шарика изменилась на 

большую величину? Ответ поясните. Теплообменом с окружающими телами пренебречь. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. Два свинцовых шара массами m1 = 100 г и m2 = 200 г движутся навстречу друг 

другу со скоростями υ1=4  м/с и υ2=5  м/с. Какую кинетическую энергию будет иметь 

первый шар после их абсолютно неупругого соударения? 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

12. Шар из стали падает без начальной скорости с некоторой высоты и имеет у 
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поверхности Земли скорость 50 м/с. За время полёта шара его температура повысилась на 

5 оС. С какой высоты упал шар, если известно, что на нагревание шара пошло 50% потери 

его механической энергии? 

 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа за II полугодие 

9 класс 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 
Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

удельная теплоемкость свинца               130 Дж/кг.оС 

удельная теплоемкость стали                  500 Дж/кг.оС 

Константы 

ускорение свободного падения               g = 10м/с2 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении задания №1 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

1. Движение материальной точки описывается уравнением х = 5 – 8t +4t2. Приняв 

массу равной 2 кг, найдите импульс через 4 с после начала отчета времени. 

 

Ответ: _________ кг.м/с 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №2 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

2. Снаряд, импульс которого


р  был направлен вертикально вверх, разорвался на 

два осколка. Импульс одного осколка 2



р  в момент разрыва был направлен горизонтально 

(рис. 1). Какое направление имел импульс 1



р  другого осколка (рис. 2)? 
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 1) 1 

 2) 2 

 3) 3 

 4) 4 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №3 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

3. На тело, поступательно движущееся в инерциальной системе отсчёта, 

действовала постоянная равнодействующая сила F в течение времени Δt. Если время Δt 

действия силы уменьшаются, то как изменяются модуль импульса силы и модуль 

изменения импульса тела?  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается                 

2) уменьшается                     

3) не изменяется 

 

Модуль импульса 

равнодействующей силы 

Модуль изменения импульса тела 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №4–№6 запишите краткий ответ  

после слова «Ответ» в указанных единицах измерения 

 

4. Какую внутреннюю энергию получили наковальня и молот, если перед ударом о 

наковальню кинетическая энергия молота была равна 15 Дж? 

 

Ответ: _________ Дж 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Автомобиль трогается с места на горизонтальном участке дороги скорость 

автомобиля массой 1000 кг увеличилась до 36 км/ч. Вычислите полезную работу 

двигателя на это время. 
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Ответ: _________ кДж 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. На сколько увеличилась энергия пружины динамометра жёсткостью 10Н/м в 

процессе растяжения ее на 5 см 

 

Ответ: _________ мДж 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №7 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

7. Если пробирку с водой плотно закрыть пробкой и нагревать, то вода закипит. 

Образовавшийся пар с силой вытолкнет пробку. При вылете пробки ... энергия пара 

перейдет в ... энергию пробки. 

 

 1) внутренняя... потенциальную 

 2) внутренняя... кинетическую 

 3) потенциальная... кинетическую 

 4) кинетическая... потенциальную 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №8 на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу 

 

8. С крыши высотного здания падает сосулька определенной массы. Как в процессе 

падения будут изменяться кинетическая и потенциальная энергия сосульки? 

Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. 

Установите соответствие между физическими величинами и их возможными 

изменениями. 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:   

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 

Кинетическая энергия Потенциальная энергия 

  

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №9 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

 

9. Как изменилась внутренняя энергия газа, находящегося в цилиндре? Если при 

нагревании им было получено 250 Дж теплоты из которых 100 Дж ушло на совершение 

работы над внешними телами. 
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 1) увеличилась на 350 Дж 

 2) увеличилась на 150 Дж 

 3) увеличилась на 100 Дж 

 4) уменьшилась на 100 Дж 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ  

к качественной задаче и поясните его 

 

10. В одном из опытов Джоуля перемешивалось 7 кг воды. Мешалка приводилась в 

движение двумя грузами по 14 кг каждый, которые опускались на 2м по вертикали. Затем 

Джоуль поднимал грузы вверх и повторял опыт. Как изменится температура воды при 10-

кратном повторении опыта? Ответ поясните. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении заданий №11–№12 приведите развернутое решение  

к расчетным задачам 

 

11. Два свинцовых шара массами m1 = 100 г и m2 = 200 г движутся навстречу друг 

другу со скоростями υ1=4 м/с и υ2=5  м/с. Какую кинетическую энергию будет иметь 

второй шар после их абсолютно неупругого соударения? 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  
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12. Стальной шар падает без начальной скорости с высоты 500 м и имеет у 

поверхности земли скорость 50 м/с. На сколько градусов увеличится температура шара за 

время полёта, если считать, что 50% потерь механической энергии пошло на нагревание 

шаря? 

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответ________________ 

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
19 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 


