
Спецификация 

Цель работы: определить уровень образовательных достижений учащихся по физике за 

курс основной школы: 

- по основным содержательным линиям; 

- по уровням сложности; 

- по видам деятельности. 

 

Документы, определяющие содержание проверочной работы: 

- Обязательный минимум содержания основного общего образования по физике. 

 
Условия проведения: работа рассчитана на учащихся общеобразовательных классов, 

изучивших курс физики основной школы. 

 

Структура проверочной  работы: работа в целом проверяет уровень подготовки 

учащихся в рамках «Обязательного минимума содержания основного общего 

образования по физике». 

 Работа состоит из двух частей. Часть А содержит 12 заданий с выбором ответа. К 

каждому заданию дается 4 ответа, из которых правильный  только один. Число 

выборочных ответов к каждому заданию части  А – 4. 

Часть В содержит 5 заданий в ответе которых надо вписать пропущенное слово. 

Среднее время выполнения каждого задания: 2,6 мин. 

Соотношение заданий по разделам: 

- 42% заданий проверяют знания и умения по механике; 

- 19% - по молекулярной физике и термодинамике; 

- 13% - по электродинамике; 

- 13% - по квантовой физике; 

- 13% -по оптике. 

 

1.Распределение заданий проверочной работы по содержанию: 

 

Тема № заданий 

Механика 1,  2,  3,  4,  5,  6,  1В 

Молекулярная физика и термодинамика 7,  8,  4В 

Электродинамика 9,  3В 

Квантовая физика 12,  5В 

Оптика 10,  11 

 

 

2. Распределение заданий по уровням сложности: 

 

Уровень сложности № задания 

базовый 1,  2,  3,  6,  7,  8,  9,  10,  12,  1В,  2В,  3В,  4В 

повышенный 4,  5,  11 

высокий 5В 

 

3. Соотношение заданий по видам деятельности: 

- 7% проверяют умения анализировать графики; 

- 7% - проводить расчеты по графикам; 

- 38% - рассчитывать физические величины; 

- 25% - объяснять физические явления; 

- 19% - применять физические законы для анализа физических процессов. 

 



Вид деятельности № задания 

Умение анализировать графики 7 

Умение проводить расчеты по графикам 5 

Умение рассчитывать физические величины 1,  2,  3,  4,  10,  11 

Умение объяснять физические явления 1В,  8,  9,  3В 

Умение применять физические законы для анализа 

физических процессов 

12,  5В,  6 

Владеть методами научного познания   4В,  2В 

 

Условия проведения работы: предлагаемую работу целесообразно проводить как 

итоговую проверочную работу за курс основной школы с учащимися первого курса для 

определения уровня их обученности по физике за курс основной школы. Общее время 

выполнения работы – 40 минут. 

 

 Оценивание работы: 

При анализе работы считать, что  

а) ученик освоил содержание по данному разделу, если выполнил более 50% заданий по 

нему: 

 

Основные содержательные линии 

Минимальное количество заданий, 

выполненных учащимся на 

проверяемое содержание 

Механика 4 

Молекулярная физика и термодинамика 2 

Электродинамика 1 

Квантовая физика 1 

Оптика 1 

 

б) ученик освоил данный уровень подготовки по предмету, если выполнил не менее 50% 

заданий, соответствующих данному уровню: 

 

Уровень выполнения заданий 

Минимальное количество 

заданий, выполненных 

учащимся 

Имеют базовую подготовку 7 и более заданий базового 

уровня 

выполняют задания повышенного уровня 2 и более задания повышенного 

выполняют задания высокого уровня 1 задание высокого уровня 

 

в) учащийся владеет основными умениями, если выполнил не менее 50% заданий, 

соответствующих данному умению: 

 

Вид деятельности 

Минимальное количество заданий, 

выполненных учащимся на 

проверяемый вид деятельности 

Умение анализировать графики 1 

Умение проводить расчеты по графикам 1 

Умение рассчитывать физические величины 3 

Умение объяснять физические явления 2 

Умение применять физические законы для анализа 

физических процессов 
2 



Владеть методами научного познания 1 

 

 Вес каждого задания при подсчете результата - 1. 

Максимальное количество баллов за работу - 17. 

Рекомендуемые отметки: 

- 5 и ниже  баллов – отметка «2»; 

- от 6 до 10 баллов – отметка «3»; 

- от 11 до 14 баллов – отметка «4»; 

- от 15 до 17 баллов – отметка «5». 

Анализ работы можно выполнить по следующей схеме: 

1.По освоению основных содержательных линий: 

 

Основные содержательные линии % учащихся , освоивших их 

Механика  

Молекулярная физика и термодинамика  

Электродинамика  

Квантовая физика  

Оптика  

В целом содержание усвоили  

 

2. По уровням освоения содержания: 

 

Уровень выполнения заданий 
% учащихся, вышедших на 

данный уровень 

Имеют базовую подготовку  

выполняют задания повышенного уровня  

выполняют задания высокого уровня  

 

3.По основным умениям: 

 

Вид деятельности 
% учащихся, освоивших 

данное умение 

Умение анализировать графики  

Умение проводить расчеты по графикам  

Умение рассчитывать физические величины  

Умение объяснять физические явления  

Умение применять физические законы для анализа 

физических процессов 

 

Владеть методами научного познания    

 

4. Отметки: 

-  «2» -           % учащихся; 

-  «3» -  % учащихся; 

-  «4» -  % учащихся; 

-  «5» -  % учащихся. 

 
 

 

 

 

 



Тест по физике №1 
 

Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 40 минут. При 

выполнении теста разрешено пользоваться калькулятором. Во всех тестовых заданиях 

скорость света считать равной 3•10
8 

м/с, а ускорение свободного падения g следует 

полагать равным 10 м/с
2
. Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская 

на одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему. Если остается время, вернитесь к пропущенному заданию. 

 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под 

номером задания поставьте крестик (Х) в клетке, номер которой равен номеру 

выбранного Вами ответа. 

 

1. Падающий с горы камень массой 1 кг за вторую секунду движения пролетел 15 м. 

Увеличилась или уменьшилась за это время потенциальная энергия камня 

относительно подножия горы? На сколько? 

1) увеличилась на 150 Дж    2) уменьшилась на 150 Дж 

3) увеличилась на 15 Дж   4)уменьшилась на 15 Дж 

 

2. На каком расстоянии от летучей мыши находится препятствие, если посланный 

мышью ультразвуковой сигнал, распространяясь со скоростью 340 м/с, прошел 

расстояние до препятствия и обратно за 0,02 с? 

1) 17 м 2) 3,4 м 3) 6,8 м 4) 340 м 

 

3. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Через сколько секунд он 

достигнет максимальной точки подъема? (Сопротивление воздуха не учитывайте.) 

1) 2с 2) 3с 3) 4с 4) 5с 

 

4. Стоящий на коньках мальчик массой 40 кг скользит по льду с постоянным 

ускорением, направленным против скорости движения. Чему равен модуль 

равнодействующей всех приложенных к мальчику сил, если за любые 2 с его 

скорость уменьшается на 0,5 м/с? 

1) 1Н 2) 10Н 3) 20Н 4) 160Н 

 

5. Проекция скорости одной из точек звучащей струны виолончели меняется со 

временем так, как показано а графике. Определите частоту колебаний проекции 

скорости.  

1) 10Гц 2) 10мс 3) 0,1 Гц 4) 100 Гц 

 

6. При исследовании зависимости массы вещества от его объема заполняли таблицу. 

Как будет изменяться объем вещества при таком, как в таблице, изменении его 

массы? 



№ опыта 1 2 3 4 

М, кг 0,25 0,05 0,10 0,15 

1) уменьшаться 

2) увеличиваться 

3) сначала уменьшаться, затем увеличиваться 

4) сначала увеличиваться, затем уменьшаться 

 

7. На рисунке изображен график изменения температуры воды с течением времени. 

Какие из участков 1-5 графика не относятся к плавлению льда? 

1) 1-4 2) 2-5 3) 1,2,4 и 5 4) 1,3,4 и 5 

 

8. Примером процесса, в котором явление охлаждения жидкости при ее испарении НЕ 

играет ведущей роли, является… 

1) охлаждение кожи рук, которые протерли спиртом 

2) охлаждение вспотевшей кожи при обдувании ветром 

3) охлаждение чая в чашке 

4) образование льда на поверхности водоема 

 

9. Какое из перечисленных явлений называют электромагнитной индукцией? 

1) нагревание проводника электрическим током 

2) возникновение электрического тока в замкнутом проводнике при изменении 

магнитного потока через его контур 

3) возникновение электрического поля в пространстве, где находится 

электрический заряд 

4) возникновение магнитного поля вокруг проводника с током 

 

10. На экране с помощью собирающей линзы получено четкое изображение 

удаленного предмета в классе – оконной рамы. Чему равно фокусное расстояние 

линзы, которой воспользовались в этом опыте, если расстояние от линзы до экрана 8 

см?  

1) 16см 2) 8см 3) 12см 4) 4см 

 

11) Как измениться угол между падающим на плоское зеркало и отраженным от 

него лучом, если угол падения увеличится на 15º? 

1) увеличиться на 15º 

2) уменьшится на 15º 

3) уменьшится на 30º 

4) увеличиться на 30º 

 

12. Ядро Zn81

40  состоит из… 

1) 41 нейрона и 40 протонов 

2) 41 протона и 40 нейронов 

3) 41 электрона и 81 протона 

4) 40 протонов и 81 нейрона 

  

 



Часть В 

Ответы заданий части В (или припущенное в задании слово) запишите на бланке 

ответов рядом с номером задания (В1-В5), начиная с первого окошка. Ответом может 

быть слово или число, равное значению искомой величины, выраженное в единицах 

измерения, указанных в условии задания. Если в ответе получается число в виде дроби, 

то округлите его до целого числа. Каждую букву слова или цифру числа и знак минус 

(если число отрицательное) пишите в отдельном окошке по проведенным образцам. 

Единицы измерений (градусы, проценты, метры, тонны, и т.д) не пишите. 

 

1. Причиной появления ускорения у движущегося тела является 

______________________ с другими телами. 

 

2. Если выводы или предсказания некоторых теорий противоречат экспериментам, то 

эти ________________________ ошибочны. 

 

3. Создание электрического поля в проводнике приводит к возникновению в нем 

электрического ________________. 

 

4. При проведении эксперимента по установлению теплового равновесия в воду 

поместили металлический цилиндр. По результатам эксперимента составили 

таблицу: 

t, мин 0 0,5 1 2 4 6 9 12 15 20 25 

Tв, 
°
C 20 22 24 26 26 25 24 23 22 22 22 

Tц, 
°
C 97 73 50 28 26 25 24 23 22 22 22 

Чему равна температура воздуха в комнате, где проводился эксперимент? 

 

5. Ядро Np237

93 , испытав серию распадов, превратилось в ядро Bi209

83  и несколько 

элементов e0

1  и α-частиц He4

2 . Определите число элементов, вылетевших в 

результате этих распадов (ответ запишите словом). 

 

 

 Тест по физике №2 

 

Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 40 минут. При 

выполнении теста разрешено пользоваться калькулятором. Во всех тестовых заданиях 

скорость света считать равной 3•10
8 

м/с, а ускорение свободного падения g следует 

полагать равным 10 м/с
2
. Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская 

на одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему. Если остается время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под 

номером задания поставьте крестик (Х) в клетке, номер которой равен номеру 

выбранного Вами ответа. 

 

1. На рисунке приведены результаты изменений зависимости массы от объема для 

нескольких тел из одного и того же вещества. Какой объем будет иметь тело, масса 

которого равна 50г? 



 

 

2. Горный козел, масса которого 60 кг, спускается в ущелье, прыгая с уступа на уступ. 

После того, как он спустился на 25 м вниз, его потенциальная энергия относительно дна 

ущелья… 

1) уменьшилась на 1500 Дж 2) увеличилась на 1500 Дж 

3) уменьшилась на 15000 Дж 4) увеличилась на 15000 Дж 

3. Предположим, что диаметр Земли уменьшился в 2 раза, а масса осталась прежней. В 

этом случае сила, действующая со стороны Земли на тело, которое находится на ее 

поверхности, … 

1) увеличится в 2 раза  2) останется прежней 

3) уменьшится в 2 раза 4) увеличится в 4 раза 

4. Плот равномерно плывет по реке со скоростью 1,6 м/с. Человек идет поперек плота со 

скоростью 1,2 м/с. Скорость человека в системе отсчета, связанной с берегом, 

равна… 

1) 0,4 м/с 2) 1,6 м/с 3) 2,8 м/с 4) 2,0 м/с 

5. Под действием силы 3 Н пружина удлинилась на 4 см, а под действием силы 6 Н – на 

8 см. С какой силой надо подействовать на пружину, чтобы ее удлинение составило 6 

см? 

1) 4 н 2) 4,5 Н 3) 5 Н 4) 5,5 Н 

6. Таня измеряла массу вещества при разных его объемах. По результатам измерений 

она построила график, изображенный на рисунке. Какую зависимость массы от 

объема обнаружила Таня? 

1) масса обратно пропорциональна объему 

2) масса прямо пропорциональна объему  

3) масса не зависит от объема  

4) нельзя сказать точно, так как наблюдается некоторый разброс точек на графике 

7. Кусочек шифера массой 5 кг остыл за ночь от 20˚C до 10˚C. Удельная теплоемкость 

шифера – 750 Дж/кг·˚C. Какая энергия потребуется, чтобы днем шифер опять 

нагрелся до 20˚C? 

1) 1,875·10
4
 Дж 2) 3,75·10

4
 Дж 

3) 1,875·10
3
 Дж 4) 3,75·10

3
 Дж 

1) 10 см
3 

2) 11 см
3 

3) 12 см
3 

4) 14 см
3 



8. Сколько энергии потребляет электрическая плитка каждую секунду, если 

напряжение в сети 120 В, а сила плитки 5 А? 

1) 120 Дж 2) 240 Дж 3) 24 Дж 4) 600 Дж 

9. Магнитное поле можно обнаружить по его действию на … 

1) мелкие кусочки бумаги 

2) движущийся электрон 

3) подвешенный на нити легкий заряженный шарик 

4) пластмассовую расческу 

10. На экране с помощью собирающей линзы ученик получил четкое изображение 

предмета, стоящего на столе учителя. Чему равно фокусное расстояние линзы, 

которой пользовались в опыте, если расстояние от линзы до экрана 6 см? 

1) 3 см 2) 12 см 3) 6 см 4) 18 см 

11. При получении одинакового заряда по двум проводникам совершена работа: в 

первом случае – 20 Дж, во втором – 40 Дж. Как отличается напряжение на концах 

этих проводников? 

1) в первом случае напряжение меньше, чем во втором в 4 раза 

2) в первом случае напряжение меньше, чем во втором в 2 раза 

3) в первом случае напряжение больше, чем во втором в 4 раза 

4) в первом случае напряжение больше, чем во втором в 2 раза 

12. Ядро Th213

90  испускает альфа-излучение. В результате этого процесса образуется… 

1) ядро Pa213

91  и e0

1  

2) ядро Th213

90  и электромагнитное излучение 

3) ядро Ra209

88 и He4

2  

4) протоны, нейтроны и электромагнитное излучение 

 

Часть В 

Ответы заданий части В (или припущенное в задании слово) запишите на бланке 

ответов рядом с номером задания (В1-В5), начиная с первого окошка. Ответом может 

быть слово или число, равное значению искомой величины, выраженное в единицах 

измерения, указанных в условии задания. Если в ответе получается число в виде дроби, 

то округлите его до целого числа. Каждую букву слова или цифру числа и знак минус 



(если число отрицательное) пишите в отдельном окошке по проведенным образцам. 

Единицы измерений (градусы, проценты, метры, тонны, и т.д.) не пишите. 

1. Ремни безопасности в автомобилях нужны, потому что при торможении 

проявляется такое свойство тел, как ____________. 

2. Три одинаковых тела, имеющих температуру 70˚C, положили в чашки с водой 

разной температуры. Первое – в воду 90˚C; второе – в воду 30˚C; третье – в воду 10˚C. 

У какого тела изменение внутренней энергии дольше? 

3. Магнитное поле создается постоянным электрическим _______________. 

4. Дан график зависимости числа не распавшихся ядер   Fm от времени. Через какой 

промежуток времени (в сутках) останется половина первоначального числа ядер? 

(Период полураспада) _____________. 

5. Одна из моделей света описывает его как _______________  волну. 

 

 

 


