
Демоверсии итоговых работ по физике и астрономии 

Итоговая контрольная работа 10 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

 

Вид работы:   итоговая контрольная работа. 

Учебный предмет: Физика. 

Класс: 10. 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  _10  классов по  физике_, определение уровня достижений 

учащимися планируемых результатов, предусмотренных  ФГОС ___СОО__ по предмету___физика_.                                                                                                         

2. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 37 минут (16 заданий) без учета времени, отведенного на 

инструктаж учащихся. 

3. Содержание и структура работы 

Работа представлена 4 вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Работа состоит из  16_ заданий: 

заданий с выбором ответа _9 , заданий с кратким ответом _4, заданий с развёрнутым ответом _3. 

Работа содержит задания базового и  повышенного уровней сложности. 

 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

работы в _10_ классе 

по ___физике______ 

(предмет) 

 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа; 

КО – задание с кратким ответом; 

РО – задание с развернутым ответом. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень; 

В – высокий уровень. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант _итоговой контрольной работы_  

 по _физике_(предмет) в  _10_ классе . 

ИНСТРУКЦИЯ для учащихся (зачитывается учителем)  

Ребята! На выполнение контрольной работы по физике отводится 27 минут ( 37 минут). Работа 

включает 13 заданий (16 заданий). 

В работе представлены 7 (9) заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта 

ответа, из которых вам нужно выбрать только один , записав букву кода после номера задания. 

В 3 (4) заданиях необходимо представить формулы и провести вычисления по ним. Это задания №2, 

№4, №11 , (№16). В заданиях №3, №12,( №13)  необходимо оформить решение задачи и записать 

«Ответ». 

При выполнении работы можно пользоваться черновиком. 

Все записи в работе должны выполняться ручкой. 

Перед выполнением работы  запишите тип работы и свои данные (фамилия, имя) в верхней части 

листа. Желаем успехов!  

 

Демонстрационный вариант годовой к/р по физике 10 класс.  

1.Уравнение движения х=t2 +3t+6. Найди ускорение. 

А. 1м/с2 .  Б.2м/с2 .  В.3 м/с2 .  Г.6 м/с2 .   

№ 
Контролируемые элементы 

содержания (КЭС) 

Коды эле-

ментов со-

держания по 

кодификатору 

элементов 

содержания 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Баллы за 

выполнение 

задания 

1. Механическое движение.  

Равномерное и 

равноускоренное движение 

тел. 

Законы Ньютона. Силы в 

природе.  
 

1.1-1.15 ВО Б 1 

2. КО Б 1 

3 РО П 1 

4. Физические явления и законы. 
Анализ процессов. 

3.1 КО П 1 

5 Владение основами знаний о 
методах научного познания. 

1-3 ВО Б 1 

6. Тепловые явления. 1-3 ВО Б 1 

7. Физические явления и 
законы в электродинамике 

3.1 – 3. 20 ВО Б 1 

8. Электризация тел 1-3 ВО Б 1 

9. Качественная задача  
(тепловые или 
электромагнитные явления) 

3.1-3.4 ВО Б 1 

10.  Тепловые явления 2.1 – 2.11 ВО Б 1 

11. Расчетная задача (тепловые 
явления) 

1 – 1.8 КО П 1 

12. Тепловые явления (расчётная 
задача) 

2.1 – 2.11 РО П 1 

13. Качественная задача 
(Механические, тепловые или 
электромагнитные явления) 

1 – 3  РО П 1 

14 Электромагнитные явления 
(расчётная задача) 

3.1-3.4 ВО Б 1 

15. Постоянный ток. 3.1-3.20 ВО Б 1 

16. Расчетная задача 
(Постоянный ток) 

3.5-3.9 КО П 1 



2. Тело бросили вверх со скоростью 40м/с. На какую высоту поднимется тело? 

А.40м.  Б.60м.  В.80м.  Г.100м 

3. Из неподвижной лодки массой 120кг выпрыгивает со скоростью 1,5м/с мальчик массой  40кг. С какой 

скоростью начнёт двигаться лодка? 

А.1м/с.  Б.
1

2
 м/с.  В. 

1

3
 м/с.  Г. 

1

4
 м/с.  

4. В баллоне  18    1023 молекул кислорода. Найти массу газа. 

А. 32кг.  Б. 6,4г. В. 6кг. Г. 96г.  

5. При каком неизменном параметре идет изохорный процесс? 

А. Температура. Б. Давление. В. Объем. Г. Масса.   

6. Какое значение температуры в кельвинах соответствует 70 С? 

А.100К. Б. 17К. В. 270К. Г. 280К. 

7.Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух заряженных тел, если расстояние между телами 

увеличить в 6 раз?       А.Увеличится в 6 раз.  

 Б. Уменьшится в 6 раз.  В.Увеличится в 36 раз.   Г. Уменьшится в 36 раз. 

8.Какими носителями заряда создается электрический ток в металлах? 

А. Электронами.  Б. Ионами.  В. Дырками.   Г.Протонами.      

9.Какой из приборов является вакуумным? А.Транзистор.  Б.Резистор. В.Электронно-лучевая трубка. 

Г.Кремниевый диод. 

10. Найти КПД теплового двигателя, если температура холодильника 300К, а 

температура нагревателя равна 400К. А. 30%.  Б. 40%.  В. 33%.  Г.25%. 

11. Как изменится давление идеального газа, если при неизменной концентрации молекул температура 

уменьшится в 3 раза? А.Увеличится в 9 раз. Б.Уменьшится в 9 раз.  В.Увеличится в 3 раза. Г.Уменьшится в 3 

раза.   

12. Найди давление азота объемом 8,31 м3 при температуре 400К,  массой 7кг. 

А.3 105 Па.   Б. 2 105Па.  В. 105Па.   Г. 0,5 .105Па.   

13.Работа, выполненная идеальным газом, равна количеству теплоты, переданному газу. Какой процесс 

произошел? 

А.Адиабатный. Б. Изохорный. В.Изобарный. Г.Изотермический.  

14.Чему равна работа поля по перемещению заряда 3Кл из точки с потенциалом 5В в точку с потенциалом 

3,5В?                                                                             
А.36Дж.  Б.18Дж.  В.9Дж.  Г.4,5Дж.   

 15.Найти сопротивление цепи , где параллельно соединены R1= R2=R3=12 Ом                                                       
А. 12 Ом.  Б. 3Ом.   В. 4Ом.  Г.36Ом.  Д.120 Ом.                                                                         
 16.Сила тока в цепи равна 6А, а ЭДС источника тока равна 12В. Внутреннее сопротивление источника тока и 

внешней цепи равны. Чему равно это сопротивление. А.1Ом.   Б.2Ом.   В. 3Ом.   Г.4,5Ом.   

8-10 заданий-«3»;  11-13 заданий-«4»;   14-16 заданий-«5».         

                                                                                                                    Приложение 3 

 

СИСТЕМА  оценивания работы  

За выполнение задания выставляется 1 балл. Задание считается выполненным, если выбранный 

учащимся номер ответа (один из четырёх) совпадает с номером верного ответа. Задание с кратким  и 

с развернутым ответом считается выполненным, если выбранная формула, вычисления и ответ 

учащегося совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение диагностической работы  - 16 баллов. 

 

НОРМЫ выставления отметок  (37 минут, 16 заданий) 

 

Баллы Менее 8 8 - 10 11- 13 14 - 16 

Отметка 2 3 4 5 

 

НОРМЫ выставления отметок (27 минут, 13 заданий) 

 

Баллы Менее 6 6-- 8 9-10 11 - 13 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

 



ОТВЕТЫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

Вид работы:   итоговая контрольная работа 

Учебный предмет: физика 

Класс: 11 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащегося  _11___  класса по  физике (за уровень).  

 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

˗ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

˗ Рабочая программа учебного предмета __физика__, составленная на основе  программы 

Г. Я. Мякишев (см.: Программы общеобразовательных учреждений: Физика.10 - 11 классы. 

(Сост. В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова.- 3-е изд., - М.: «Просвещение», 2010  

3.  Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика), необходимый справочный 

материал. 

Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы //тетради для контрольных работ. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится __38____ минут без учета времени, отведенного на 

инструктаж учащихся. 

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  _1__ вариантом.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Работа состоит из __2__ частей. 

Работа состоит из  __14__ заданий: 

№ Вариант 1 Максимальный 

балл 

1 Г 1 

2 В 1 

3 U=mv /M;                                  Б 1 

4 N/NA =m/M;     m=N M / NA =96∙10-3 кг=96г.     Б. 1 

5 В. 1 

6 Г 1 

7 Г 1 

8 А. 1 

9 В. 1 

10 𝜂 =(Т1 – Т2)  / Т1 =0,25; 25%.  Г. 1 

11 Г 1 

12 M( N2 )=28∙10-3 кг/моль; pV=mRT/M;   p=mRT/MV=105 Па. В 1 

13 А/ = Q; Q – A/ = 0 = ∆U; T = const.       Г. 1 

14 А  = qU = q (ɸ1 - ɸ2 ) = 4,5Дж            Г. 1 

15 В. 1 

16 I = ε/ (R+r) ; I = ε/ 2R; R = ε/I = 1 Ом.       А. 1 



заданий с выбором ответа __11___, заданий с кратким ответом __2___, заданий с развёрнутым 

ответом __1___. 

Работа содержит задания базового и повышенного уровней сложности 

ИНСТРУКЦИЯ для учащихся  
На выполнение тестовой работы по физике отводится 38 минут.  

Работа содержит 14 заданий. Из них 11 с выбором ответа,2 с кратким ответом и 1 с полным ответом.  

К каждому заданию (с 1 –го по 11 –ый)  приводится   4 варианта ответа, из которых верен только 

один. Номер этого ответа запишите в тетрадь.  

При выполнении работы можно пользоваться черновиком.  

Все записи в работе должны выполняться ручкой.  

Максимальное количество баллов за выполненную без ошибок работу- 18 баллов.  

Рекомендуемая шкала оценивания:  
18-16 баллов - «5»;  

12-15 баллов- «4»;  

8 -11 баллов - «3»;  

7 баллов и менее - «2». 

 

№ 

Контролируемые 

элементы содержания 

(КЭС) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Баллы за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Механика ВО Б 1 

2 Механика ВО Б 1 

3 Механика ВО Б 1 

4. МКТ ВО Б 1 

5 Термодинамика  ВО Б 1 

6 Электродинамика ВО Б 1 

7 Электродинамика  ВО Б 1 

8 Колебания и волны ВО Б 1 

9 Колебания и волны ВО Б 1 

10 Оптика ВО Б 1 

11 Электродинамика ВО Б 1 

Часть 2 

В1 Квантовая физика КО П 2 

В2 Электродинамика  КО П 2 

В3 Квантовая  физика РО П 3 

Всего заданий - 14,  из них по типу заданий: с выбором ответа - 11, с кратким ответом – 

2, с развернутым ответом - 1; по уровню сложности: Б - 12, П - 2. Максимальный балл 

за работу - 18. Общее время выполнения работы - 40 мин. 

Условные обозначения: 

Уровни сложности заданий: БУ – базовый, ПУ – повышенный. 

Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – задания с 

развернутым ответом. 

ТЕКСТ РАБОТЫ 

 

Часть 1 

К каждому из заданий А1-А11  даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный.  

А.1 На рисунке представлен график зависимости скорости от времени для тела, движущегося прямо-

линейно. Наибольшее по модулю ускорение тело имело на участке 



 
1.  OA 
2. AB 
3.  BC 
4. CД 

А.2 Какую  силу  надо  приложить  к  телу  массой  200 г, чтобы оно двигалось 
 с ускорением  1,5 м/с2 ? 
1)  0,1 Н                            2)  0,2 Н                             3)  0,3 Н                    4)  0,4 Н 

 
А.3 Какова кинетическая энергия автомобиля массой  1000 кг, движущегося 
со скоростью  36 км/ч? 
1)  36·103  Дж               2)  648·103  Дж                        3)  104  Дж                    4)  5·104  Дж  
 

А.4   При неизменной концентрации молекул идеального газа средняя квадратичная скорость тепло-

вого движения его молекул уменьшилась в 4 раза. При этом давление газа 

1) уменьшилось в 16 раз                                           2) уменьшилось в 2 раза 
3) уменьшилось в 4 раза                                           4) не изменилось 

А.5  При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 
1) 2 кДж                    2) 4 кДж                   3) 6 кДж                  4) 8 кДж 

 
А.6   Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и оба заряда 

увеличили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

1) уменьшилась в 4 раза 
2) уменьшилась в 8 раз 
3) уменьшилась в 16 раз 
4) не изменилась 
 

А7.  На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, 

указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В центре витка вектор 

индукции магнитного поля тока направлен  

1) вертикально вверх  

2) горизонтально влево  

3) горизонтально вправо  

4) вертикально вниз  

 



 

 

А8.  На рисунке справа представлен график изменения заряда 

конденсатора в колебательном контуре с течением времени.  

На каком из графиков правильно показан процесс изменения силы тока 

с течением времени в этом колебательном контуре? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

А9 . Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с. Определите длину волны. 

1) 0,5 м       2) 2 м      3) 32 м     4) для решения не хватает данных 

 

А10 . Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 12о . Угол между падающим лучом 

и зеркалом 

1) 12о        2) 102о              3) 24о               4) 78о         

 

А.11   Плоский воздушный конденсатор имеет емкость C. Как изменится его емкость, если расстоя-

ние между его пластинами уменьшить в 3 раза? 

1) увеличится в 3 раза 
2) уменьшится в 3 раза 
3) увеличится в 9 раз 
4) уменьшится в 9 раз 
 

 

Часть 2 

В заданиях В1-В2 требуется указать последовательность цифр, соответствующих правильному 

ответу. Эту последовательность следует записать в текст проверочной работы. (Цифры в ответе 

могут повторяться). 

 

В1. Установите соответствия ядерных реакций из левого столбца таблицы с недостающими 

обозначениями в правом столбце.  

Реакция  Образовавшаяся частица 

А. 𝐵𝑒4
9 +  𝐻𝑒2

4  →  𝐶6
12 + ? 

Б. 𝐵  5
10 +  𝑛0

1  →  𝐿𝑖3
7 + ? 

В. 𝐻 + 1
2 𝛾 →  𝑛0

1 + ? 

Г. 𝑁7
14 +  𝑛0

1  →  𝐶6
14 + ? 

1) α-частица 

2) нейтрон  

3) протон 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Установите соответствие технических устройств из первого столбца с физическими явлениями, 

используемыми в них, во втором столбце.  

Устройства  Явления  

1) 

1  2    3  4   5  6 

 
i,

 
мA 

t, мкс 

5 

0 

– 5 

 

2) 

1  2    3  4   5  6 

 
i,

 
мA 

t, мкс 

5 

0 

– 5 
 

3) 

1  2    3  4   5  6 

 
i,

 
мA 

t, мкс 

5 

0 

– 5 

 

4) 

1  2    3  4   5  6 

 

i,
 
мA 

t, мкс 

5 

0 

– 5 

 

    

1     2    3     4    5    

6  

 

q, мКл 

t, мкс 

5 

0 

– 5 



А. Электродвигатель 

Б. Компас 

В. Гальванометр 

Г. МГД-генератор 

1) действие магнитного поля на постоянный магнит 

2) действие магнитного поля на движущийся электрический заряд 

3) действие магнитного поля на проводник с током 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В3 будет некоторое число. Это число надо записать в месте для ответа. Единицы 

физических величин писать не нужно. Ниже оформите решение задачи. 

 

В3. Определить длину волны света, энергия кванта которого равна 3,6 ∙10-19 Дж. 

Ответ ____________нм 

 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения  в 2021 

году промежуточной аттестации по астрономии учащихся 10 классов 
(УМК «Учебник «Астрономия 11 класс Б. А Воронцов-Вельяминов, Е. К Страут»)  

1. Назначение КИМ. Контрольно-измерительные материалы позволяют установить уровень 

усвоения учащимися 11 класса планируемых результатов рабочей программы «Астрономия 11 

класс» на 2020-2021 уч. год.  

 

2. Подходы к отбору содержания, разработке материалов и структуры КИМ.  
 

Основной целью проведения промежуточной аттестации является установление фактического 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по предмету астрономия, соотнесение 

этого уровня с требованиями ФГОС ООО.  

  

3. Структура КИМ.  
Каждый вариант теста состоит из 16 заданий,  из них 14 с выбором ответа,1 с кратким ответом и 1 с 

полным ответом.  К каждому заданию (с 1 –го по 14 –ый)  приводится   2-4 варианта ответа, из 

которых верен только один. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и проверочной работы в целом  
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. Все задания работы(с 1 –го по 15 –ый)    оцениваются в 1 балл и 

задание 16 в 2 балла  

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается тестовый 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале в соответствии с рекомендуемой 

шкалой оценивания, приведенной в инструкции по проверке работы.  

5. Продолжительность выполнения работы.  
 

На выполнение теста отводится 40 минут.  

6. Дополнительные материалы и оборудование.  
 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика), необходимый справочный 

материал. 

ИНСТРУКЦИЯ для учащихся  
На выполнение тестовой работы по астрономии отводится 40 минут.  

Работа содержит 16 заданий. Из них 14 с выбором ответа,1 с кратким ответом и 1 с полным ответом.  

К каждому заданию (с 1 –го по 14 –ый)  приводится   2-4 варианта ответа, из которых верен только 

один. Номер этого ответа запишите в тетрадь.  

При выполнении работы можно пользоваться черновиком.  



Все записи в работе должны выполняться ручкой.  

Максимальное количество баллов за выполненную без ошибок работу- 17 баллов.  

Рекомендуемая шкала оценивания:  
17-16 баллов - «5»;  

12-15 баллов- «4»;  

9 -11 баллов - «3»;  

8 баллов и менее - «2». 

№ 

п/п  

Проверяемые специальные предметные 

умения  

№ 

задан

ия  

Уровень Баллы Тип 

заданий 

1  ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ     

1.1  Демонстрируют знания об основных 

точках небесной сферы.  

2, 3  

 

БУ 1 ВО 

1.2  Демонстрируют знания о созвездиях.  12  БУ 1 ВО 

2  ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ     

2.1  Демонстрируют знания об учёных, 

открывших движение планет вокруг 

Солнца  

13  БУ 1 ВО 

2.2 Законы небесной механики. 15 ПУ 1 КО 

3 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА     

3.1  Демонстрируют знания о расположении 

планет Солнечной системы по мере 

удалённости от Солнца.  

5  БУ 1 ВО 

3.2  Демонстрируют знания о происхождении 

планет земной группы и планет-гигантов.  

8  БУ 1 ВО 

3.3  Демонстрируют знания о поясе 

астероидов.  

9  БУ 1 ВО 

4  ЗВЁЗДЫ     

4.1  Демонстрируют знания о химическом 

составе звёзд.  

10  БУ 1 ВО 

4.2  Демонстрируют знания о происхождении 

Солнца и строении солнечной атмосферы  

11, 14  БУ 1 ВО 

4.3  Расстояния до небесных объектов. 

Угловые и линейные размеры небесных 

объектов. 

16 ПУ 2 РО 

 

Условные обозначения: 

Уровни сложности заданий: БУ – базовый, ПУ – повышенный. 

Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – задания с 

развернутым ответом. 

 

 

 Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по астрономии 10 класс  
Тест  

Часть 1 

К каждому из заданий 1-14 даны варианты ответа, из которых только 1 правильный. Номер 

этого ответа запишите в тетради. 

1. Астрономия – наука, изучающая …  
 

А) движение и происхождение небесных тел и их систем.  



Б) развитие небесных тел и их природу.  

В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем.  

2. Самая высокая точка небесной сферы называется …  
 

А) точка севера Б) зенит В) надир Г) точка востока  

3. Линия пересечения плоскости небесного горизонта и меридиана называется …  
 

А) полуденная линия Б) истинный горизонт В) прямое восхождение  

4. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через полюсы мира и 

данное светило, а другой – через полюсы мира и точку весеннего равноденствия, называется …  
 

А) прямым восхождением Б) звездной величиной В) склонением  

5. Третья планета от Солнца – это …  
 

А) Сатурн Б) Венера В) Земля  

6. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца?  
 

А) по окружностям Б) по эллипсам, близким к окружностям В) по ветвям парабол.  

7. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется …  
 

А) перигелием Б) афелием В) эксцентриситетом.  

8. Все планеты-гиганты характеризуются …  
 

А) быстрым вращением. Б) медленным вращением.  

9. Астероиды вращаются между орбитами …  
 

А) Венеры и Земли Б) Марса и Юпитера В) Нептуна и Плутона.  

10. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд?  
 

А) гелий и кислород Б) азот и гелий В) водород и гелий.  

11. К какому классу звезд относится Солнце?  
 

А) сверхгигант Б) желтый карлик В) белый карлик Г) красный гигант.  

12. На сколько созвездий разделено небо?  
 

А) 108 Б) 68 В) 88  

13. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца?  
 

А) Птолемей Б) Коперник В) Кеплер Г) Бруно  

14. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?  
 

А) Хромосфера Б) Фотосфера В) Солнечная корона  

 

Часть 2 

Ответом к заданию 15 является число. В тетради запишите номер вопроса и полученный 

ответ. Единицы измерения писать не нужно. 

Для задания 16 необходимо записать полное решение, которое включает запись краткого 

условия задачи (Дано); запись формул, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи; а также математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому 

ответу. 

 

15. С каким периодом обращалась бы вокруг Солнца Земля, если бы масса Солнца была вдвое 

больше? Ответ выразите в годах и округлите до десятых. 

------------------------------ г. 



16. Вычислите большую полуось планеты Марс, если ее синодический период равен 780 сут. 

Ответ выразите в астрономических единицах и округлите до десятых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Итоговой годовой работы по физике для обучающихся 7-х классов 
 

Назначение диагностической работы – установление фактического уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков по предмету физика, соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС. 

2. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 

Диагностическая работа по физике для 7 классов содержит 11 заданий, которые 

различаются как формой представления, так и уровнем сложности. Работа включает следующие 

типы заданий: 1) Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта 

ответа, из которых верен только один. 

2) Задания с развернутым ответом, в которых необходимо привести полный ответ. 

3) Задание с выполнением количественной задачи. 

Распределение заданий диагностической работы 

№ 

задания 

Проверяемые знания и умения Уровень Баллы Тип 

заданий 

1 
Знание и понимание смысла физических понятий 

(величин). 

БУ 1 ВО 

2 Знание и понимание смысла физических законов. БУ 1 ВО 

3 Умение распознавать физические явления. БУ 1 ВО 

4 
Умение объяснять результаты наблюдений и 

опытов. 

БУ 1 ВО 

5 
Знание и понимание методов измерения физических 

величин. 

БУ 1 ВО 

6 
Умение получать необходимую информацию из 

графиков. 

БУ 1 КО 

7 
Умение применять законы физики для решения 

качественных задач. 

БУ 1 ВО 

8 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

БУ 1 КО 

9 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

ПУ 2 КО 

10 Умение применять законы физики для решения ПУ 2 РО 



Условные обозначения: 

Уровни сложности заданий: БУ – базовый, ПУ – повышенный. 

Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – задания с 

развернутым ответом. 

3. Время выполнения работы 

На выполнение  диагностической работы  отводится 40 минут. 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Максимальный балл за верное выполнение всей диагностической  работы – 14 баллов.  

 

Шкала выставления школьных отметок 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 13-14 11-12 7-10 менее 7 

 

 

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 1. Задание с выбором ответа 

считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа совпадает с верным ответом. 

Все задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл. Если ученик выбрал более одного ответа, то 

задание считается выполненным неверно. 

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в ответ 

совпадает с верным ответом. Задания с кратким ответом оцениваются в соответствии с 

критериями оценивания. Если ученик записал элементов ответа больше, чем требуется по 

инструкции, то ответ считается неверным. 

3. Задание с развернутым ответом оценивается экспертом с учетом правильности и 

полноты ответа. К каждому заданию приводится инструкция для экспертов, в которой 

указывается, за что выставляется каждый балл – от нуля до максимального балла. 

 

 

 

 

 

 

качественных задач. 

11 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

ПУ 2 РО 



Физика 1 вариант 7 класс 
1. Какое из перечисленных слов не является физической величиной? 
1. время 2. масса 3. звук  4. сила 
 

2. Газ в сосуде сжимают поршнем. Газ передает избыточное давление поршня… 
1. без изменения в направлении действия поршня 
2. без изменения только в направлении дна сосуда 
3. без изменения во всех направлениях 
4. во всех направлениях с уменьшением по мере удаления от поршня 
 

3. В открытых сосудах 1 и 2 находятся соответственно вода (плотность 1000 кг/м3) и 
подсолнечное масло (плотность 800 кг/м3). Если открыть кран К, то… 

 
1.вода начнет перетекать из сосуда 1 в сосуд 2 
2. масло начнет перетекать из сосуда 2 в сосуд 1 
3. жидкости останутся в равновесии 
4. направление движения жидкостей будет зависеть от атмосферного 
давления 

 
4. Девочка с мамой сидят на скамейке в парке около пруда. Относительно каких тел они 
движутся? 
1. соседней скамейки    2. воды в пруду 
3. лежащей на земле собаки   4. людей, гуляющих в парке 
 
5. Определите цену деления изображенной шкалы прибора. 
1. 30 ед.      2. 3 ед.         3. 6 ед.      4. 5 ед. 
 

6. На рисунке изображен график зависимости пути, пройденного 
телом, от времени. С какой скоростью двигалось это тело? 
1. 100 м/с 
2. 75 м/с 
3. 150 м/с 
4. 200 м/с 

 
7. В сосуде находятся три несмешивающиеся жидкости не смешивающиеся между 
собой. 
Кусочек льда, брошенный в сосуд, будет плавать на уровне… 
1.  1-1  2.  2-2  3.  3-3  4.  4-4 
 

8. Определите высоту водонапорной башни, если давление на стенки труб у ее 
основания 420 кПа. 
1. 4,2 м 2. 42 м  3. 21 м  4. 10 м 

 
9. К левому концу невесомого стержня прикреплен груз массой 3 кг 
(см. рис). Стержень расположили на опоре, отстоящей на 0,2 его 
длины от точки подвеса груза. Груз какой массы надо подвесить к 
правому концу стержня, чтобы стержень находился в равновесии? 
1. 0,6 кг 2. 0,75 кг 3. 6 кг  4. 7,5 кг 

10. В сосуд с жидкостью поместили два тела одинаковой массы: первое из стали, 
второе из пробки. На какое тело действует большая сила Архимеда? Почему? 
Ответ:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
 

11. Какой наибольшей высоты можно сделать каменную кладку, чтобы она не 
разрушилась под действием собственного веса? Разрушающее давление для камня 
4000 кПа. Плотность камня 2500 кг/м3. 
Ответ:___________________________________________________________________________
_____ 
  

 



Физика 1 вариант 8 класс 
1. Удельная теплота сгорания топлива 4,5 * 10

7 
Дж/кг. Это значит, что… 

1.при полном сгорании 1 кг топлива выделяется 4,5 * 10
7 
Дж энергии 

2. для полного сгорания 1кг топлива требуется 4,5 * 10
7 
Дж энергии 

3.при полном сгорании 1 м
3
 топлива выделяется 4,5 * 10

7 
Дж энергии 

4.при полном сгорании  4,5 * 10
7 
кг топлива выделяется 1 Дж энергии 

 

2. Два одинаковых резистора соединены параллельно и подключены к источнику напряжения 8 В. 
Сопротивление каждого резистора равно 10 Ом. Выберите правильное утверждение. 
1. напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 
2. сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 
3. общее сопротивление резисторов меньше 10 Ом 
4. сила тока во втором резисторе больше, чем в первом 
 

3. В каких технических устройствах используется явление движения проводника, по которому 
протекает электрический ток, помещенного в магнитное поле? 
1. электромагнит 2. электрогенератор  3. электродвигатель  4. электрический звонок 
 

4. Металл на ощупь кажется холодным, потому что … 
1. у металла плохая теплопроводность, он плохо вырабатывает холод 
2. у металла плохая теплопроводность, он быстро передает холод к рукам 
3. у металла хорошая теплопроводность, он быстро передает тепло от рук 
4. в металлах невозможна конвекция 

 
5. Ученик собрал электрическую цепь, включив в нее амперметр, 
вольтметр, резистор, ключ и источник тока. На схеме амперметр и 
источник тока обозначены буквами. 
1. А и Б       2. Б и В      3. В и А         4. Г и Б  
 

 
 
6. На рисунке показан график зависимости температуры нагревания 
льда от времени. Какой участок графика соответствует процессу 
нагревания льда. 
1. 1-2      2. 8-9       3. 2-3             4. 5-6 
 
 
 

7. Угол между отраженным лучом и отражающей поверхностью равен 30
0
. Чему равен угол падения 

светового луча. 
1. 10

0 
             2. 30

0 
                    3.60

0 
                    4. 120

0 

 

8. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 200 г воды от 10
0
С до 25 

0
С? Удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/ кг
0
С. 

1. 1260 Дж  2. 12,6 кДж   3. 1260 кДж  4. 126000 Дж 
 

9. Чему равно общее сопротивление участка цепи, 
изображенного на рисунке,  
если R1 = 1 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 5 Ом. 
1. 9 Ом       2.11 Ом        3. 16 Ом      4. 26 Ом 
 

10. Почему батареи парового отопления делают ребристыми? 
Ответ:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___ 
 

11. Какое количество теплоты потребуется для плавления 2 кг свинца, имеющего температуру 227 
0
С? Температура плавления свинца 327

0
С. Удельная теплоёмкость свинца 130 Дж/ кг

0
С.  Удельная 

теплота плавления свинца 25 000 Дж/кг. Ответ запишите в кДж. 
Ответ:________________________________ кДж 
 

12. Три электрические спирали соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 220 
В.  Сопротивление первых двух спиралей равны соответственно 50 Ом и 10 Ом, а напряжение на их 
концах 120 В. Рассчитайте силу тока в первой спирали, напряжение на концах второй и третьей 
спирали и сопротивление третьей спирали.   
Ответ: 

I1= U2= U3= R3= 

 



 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Итоговой годовой работы по физике для обучающихся 8-х классов 
 

Назначение диагностической работы – установление фактического уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков по предмету физика, соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС. 

2. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 

Диагностическая работа по физике для 8 классов содержит 12 заданий, которые 

различаются как формой представления, так и уровнем сложности. Работа включает следующие 

типы заданий: 1) Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта 

ответа, из которых верен только один. 

2) Задания с развернутым ответом, в которых необходимо привести полный ответ. 

3) Задание с выполнением расчетной задачи. 

Распределение заданий диагностической работы 

Условные обозначения: 

Уровни сложности заданий: БУ – базовый, ПУ – повышенный. 

Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – задания с 

развернутым ответом. 

3. Время выполнения работы 

На выполнение  диагностической работы  отводится 40 минут. 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Максимальный балл за верное выполнение всей диагностической  работы – 15 баллов.  

№ 

задания 

Проверяемые знания и умения Уровень Баллы Тип 

заданий 

1 
Знание и понимание смысла физических понятий 

(величин). 

БУ 1 ВО 

2 Знание и понимание смысла физических законов БУ 1 ВО 

3 Умение распознавать физические явления. БУ 1 ВО 

4 
Умение объяснять результаты наблюдений и 

опытов. 

БУ 1 ВО 

5 
Знание и понимание методов измерения физических 

величин. 

БУ 1 ВО 

6 
Умение получать необходимую информацию из 

графиков. 

БУ 1 ВО 

7 
Умение применять законы физики для решения 

качественных задач. 

БУ 1 ВО 

8 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

БУ 1 КО 

9 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

БУ 1 КО 

10 
Умение применять законы физики для решения 

качественных задач. 

ПУ 2 РО 

11 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

ПУ 2 РО 

12 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

ПУ 2 РО 



 

Шкала выставления школьных отметок 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 14-15 11-13 8-10 менее 8 

 

 

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 1. Задание с выбором ответа 

считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа совпадает с верным ответом. 

Все задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл. Если ученик выбрал более одного ответа, то 

задание считается выполненным неверно. 

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в ответ 

совпадает с верным ответом. Задания с кратким ответом оцениваются в соответствии с 

критериями оценивания. Если ученик записал элементов ответа больше, чем требуется по 

инструкции, то ответ считается неверным. 

3. Задание с развернутым ответом оценивается экспертом с учетом правильности и 

полноты ответа. К каждому заданию приводится инструкция для экспертов, в которой 

указывается, за что выставляется каждый балл – от нуля до максимального балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика 1 вариант 8 класс 
1. Удельная теплота сгорания топлива 4,5 * 10

7 
Дж/кг. Это значит, что… 

1.при полном сгорании 1 кг топлива выделяется 4,5 * 10
7 
Дж энергии 

2. для полного сгорания 1кг топлива требуется 4,5 * 10
7 
Дж энергии 

3.при полном сгорании 1 м
3
 топлива выделяется 4,5 * 10

7 
Дж энергии 

4.при полном сгорании  4,5 * 10
7 
кг топлива выделяется 1 Дж энергии 

 

2. Два одинаковых резистора соединены параллельно и подключены к источнику напряжения 8 В. 
Сопротивление каждого резистора равно 10 Ом. Выберите правильное утверждение. 
1. напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 
2. сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 
3. общее сопротивление резисторов меньше 10 Ом 
4. сила тока во втором резисторе больше, чем в первом 
 

3. В каких технических устройствах используется явление движения проводника, по которому 
протекает электрический ток, помещенного в магнитное поле? 
1. электромагнит 2. электрогенератор  3. электродвигатель  4. электрический звонок 
 

4. Металл на ощупь кажется холодным, потому что … 
1. у металла плохая теплопроводность, он плохо вырабатывает холод 
2. у металла плохая теплопроводность, он быстро передает холод к рукам 
3. у металла хорошая теплопроводность, он быстро передает тепло от рук 
4. в металлах невозможна конвекция 

 
5. Ученик собрал электрическую цепь, включив в нее амперметр, 
вольтметр, резистор, ключ и источник тока. На схеме амперметр и 
источник тока обозначены буквами. 
1. А и Б       2. Б и В      3. В и А         4. Г и Б  
 

 
 
6. На рисунке показан график зависимости температуры нагревания 
льда от времени. Какой участок графика соответствует процессу 
нагревания льда. 
1. 1-2      2. 8-9       3. 2-3             4. 5-6 
 
 
 

7. Угол между отраженным лучом и отражающей поверхностью равен 30
0
. Чему равен угол падения 

светового луча. 
1. 10

0 
             2. 30

0 
                    3.60

0 
                    4. 120

0 

 

8. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 200 г воды от 10
0
С до 25 

0
С? Удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/ кг
0
С. 

1. 1260 Дж  2. 12,6 кДж   3. 1260 кДж  4. 126000 Дж 
 

9. Чему равно общее сопротивление участка цепи, 
изображенного на рисунке,  
если R1 = 1 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 5 Ом. 
1. 9 Ом       2.11 Ом        3. 16 Ом      4. 26 Ом 
 

10. Почему батареи парового отопления делают ребристыми? 
Ответ:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___ 
 

11. Какое количество теплоты потребуется для плавления 2 кг свинца, имеющего температуру 227 
0
С? Температура плавления свинца 327

0
С. Удельная теплоёмкость свинца 130 Дж/ кг

0
С.  Удельная 

теплота плавления свинца 25 000 Дж/кг. Ответ запишите в кДж. 
Ответ:________________________________ кДж 
 

12. Три электрические спирали соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 220 
В.  Сопротивление первых двух спиралей равны соответственно 50 Ом и 10 Ом, а напряжение на их 
концах 120 В. Рассчитайте силу тока в первой спирали, напряжение на концах второй и третьей 
спирали и сопротивление третьей спирали.   
Ответ: 

I1= U2= U3= R3= 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Итоговой годовой работы по физике для обучающихся 9-х классов 
 

Назначение диагностической работы – установление фактического уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков по предмету физика, соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС. 

2. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 

Диагностическая работа по физике для 9 классов содержит 14 заданий, которые 

различаются как формой представления, так и уровнем сложности. Работа включает следующие 

типы заданий: 1) Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта 

ответа, из которых верен только один. 

2) Задания с развернутым ответом, в которых необходимо привести полный ответ. 

3) Задание с выполнением расчетной задачи. 

Распределение заданий диагностической работы 

Условные обозначения: 

Уровни сложности заданий: БУ – базовый, ПУ – повышенный. 

№ 

задания 

Проверяемые знания и умения Уровень Баллы Тип 

заданий 

1 
Знание и понимание смысла физических понятий 

(величин). 

БУ 1 ВО 

2 Знание и понимание смысла физических законов. БУ 1 ВО 

3 Умение распознавать физические явления. БУ 1 ВО 

4 
Умение объяснять результаты наблюдений и 

опытов. 

БУ 1 ВО 

5 
Знание и понимание методов измерения физических 

величин. 

БУ 1 ВО 

6 
Умение получать необходимую информацию из 

графиков. 

БУ 1 ВО 

7 
Умение применять законы физики для решения 

качественных задач. 

БУ 1 ВО 

8 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

БУ 1 КО 

9 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

БУ 1 КО 

10 
Умение применять законы физики для решения 

качественных задач. 

ПУ 2 КО 

11 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

ПУ 2 РО 

12 
Умение применять законы физики для решения 

расчётных задач. 

ПУ 2 РО 

13 

Умение устанавливать соответствие между 

физическими величинами и единицами измерения в 

СИ: 

БУ 1 ВО 

14 

Умение устанавливать соответствие между  

приборами и физическими величинами с помощью 

которых их можно измерить: 

БУ 1 ВО 



Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – задания с 

развернутым ответом. 

3. Время выполнения работы 

На выполнение  диагностической работы  отводится 40 минут. 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Максимальный балл за верное выполнение всей диагностической  работы – 15 баллов.  

 

Шкала выставления школьных отметок 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 15-17 11-14 7-10 менее 7 

 

 

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 1. Задание с выбором ответа 

считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа совпадает с верным ответом. 

Все задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл. Если ученик выбрал более одного ответа, то 

задание считается выполненным неверно. 

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в ответ 

совпадает с верным ответом. Задания с кратким ответом оцениваются в соответствии с 

критериями оценивания. Если ученик записал элементов ответа больше, чем требуется по 

инструкции, то ответ считается неверным. 

3. Задание с развернутым ответом оценивается экспертом с учетом правильности и 

полноты ответа. К каждому заданию приводится инструкция для экспертов, в которой 

указывается, за что выставляется каждый балл – от нуля до максимального балла. 

 

 



Физика 1 вариант 9 класс 
1. Девочка подбросила вверх мяч и снова поймала его. Считая, что мяч поднялся на высоту 2 м, 
определите путь и перемещение мяча. 
1. путь – 2 м, перемещение – 2 м  2. путь – 4 м, перемещение – 2 м 
3. путь – 4 м, перемещение – 0 м  4. путь – 0 м, перемещение – 4 м 
 

2. Если на тело не действуют другие тела, или действуют, но сумма их сил равна нулю, то тело… 
1. обязательно движется по инерции равномерно и прямолинейно 
2. движется, но обязательно останавливается 
3. обязательно покоится 
4. движется равномерно и прямолинейно, или покоится 
 

3. Искусственный спутник движется вокруг Земли по круговой орбите. Выберите правильное 
утверждение. 
1. скорость спутника направлена к центру Земли 
2. спутник притягивает Землю с меньшей силой, чем Земля спутник 
3. спутник движется с постоянным по модулю ускорением 
4. ускорение спутника направлено по касательной к его траектории

 

 

4. В опыте Резерфорда большая часть α - частиц, падающих на тонкую фольгу из золота… 
1. поглощалась фольгой  2. свободно проходила через фольгу, практически не отклоняясь 
3. отклонялась на 90

0   
4. отклонялось на 180

0 

 
 
 
5. Определить амплитуду колебаний, изображенных на рисунке. 
1. 1 см        2. 2 см      3. 4 см         4. 5 см 
 
 
 
 

6. Какое из указанных уравнений соответствует графику зависимости 
проекции скорости от времени, представленному на рисунке? 
1. υX  =   - t             2. υX  =  t                       3. υX  = 5 - 4 t               4.  υX  = 4 + t 
 
 
 

7. Лифт начинает подниматься равноускоренно вверх. Вес человека, массой m, находящегося в лифте, 
в это время будет… 
1. больше mg  2. равен mg 
3. меньше mg  4. равен 0 
 

8. Тело, массой 2 кг бросают вертикально вверх со скоростью 40 м/с. Чему равна потенциальная 
энергия тела на максимальной высоте? 
1. 3200 Дж       2. 1600 Дж      3. 800 Дж     4. 80 Дж 
 

9. Летящий горизонтально со скоростью 8 м/с пластилиновый шарик налетает на неподвижный 
деревянный брусок и прилипает к нему. Масса шарика 5 г, масса бруска  
15 г. Определите скорость движения бруска после соударения с шариком. 
1. 8 м/с        2.  4 м/с       3.  2 м/с            4. 1,5 м/с 
 

10. Допишите недостающие обозначения в цепочке радиоактивных превращений 

 
Ответ:   
 

11. Свинцовый шар, массой 400 г, движущийся со скоростью 10 м/с, сталкивается с неподвижным 
шаром из воска, имеющим массу 100 г, после чего оба шара двигаются вместе. Какую кинетическую 
энергию будет иметь шар из воска сразу после столкновения. 
Ответ:   
 

12. Груз, массой 500 кг поднимают вверх с помощью лебедки. С каким максимальным ускорением груз 
может двигаться вверх, если предельно допустимая сила натяжения троса, на котором подвешен груз 
6 кН. Какое расстояние пройдет груз из состояния покоя за 2 с. 
Ответ:   
 
 

   

 

  

 

13. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения в СИ: 



Физические величины 

А) скорость 

Б) давление 

В) вес тела 

Единицы 

измерения 

1) Па 

2) Дж 

3) м/с 

4) Н 

14. Установите соответствие между приборами и физическими величинами с помощью 

которых их можно измерить: 

Прибор 

А) термометр 

Б) барометр-анероид 

В) динамометр 

Физические 

величины 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4)температура 

 

 


