
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по физике 10 класс базовый уровень 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – тест. 

Время выполнения работы – 80 минут. 

Дополнительные материалы: справочные материалы и константы. 

Оборудование: линейка и непрограммируемый калькулятор. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

и виды деятельности 

Уровень 

сложности 

заданий 

А1 Принцип относительности 

Галилея 

Уметь применять на 

практике принцип 

относительности 

Галилея 

Б 

А2 Равномерное прямолинейное 

движение тел 

Уметь применять на 

практике знания о 

равноускоренном 

движении тел 

Б 

А3 Равноускоренное 

прямолинейное движение 

тел 

Уметь применять на 

практике знания о 

равномерном 

движении тел 

Б 

А4 Равномерное движение по 

окружности 

Уметь применять на 

практике знания о 

равномерном 

движении тела по 

окружности 

Б 

А5 1, 2 и 3 законы Ньютона Уметь применять на 

практике законы 

Ньютона 

Б 

А6 Закон всемирного тяготения Уметь применять на 

практике закон 

всемирного тяготения 

Ньютона 

Б 

А7 Сила тяжести. Движение 

тела под действием силы 

тяжести 

Уметь применять на 

практике знания о 

движении тела под 

действием силы 

тяжести 

Б 

А8 Сила упругости. Сила трения Уметь находить силы, Б 



приложенные к телу и 

определять их 

значения и 

направление. 

А9 Импульс. Закон сохранения 

импульса 

Уметь применять на 

практике закон 

сохранения импульса и 

определять значение 

импульса и его 

направление 

Б 

А10 Механическая энергия Уметь определять вид 

механической энергии 

и находить ее значение 

Б 

А11 Основные положения МКТ Уметь применять 

знания о строении 

вещества на практике 

Б 

А12 Температура в МКТ Уметь осуществлять 

перевод температуры 

из одной шкалы в 

другую 

Б 

А13 Изопроцессы Уметь применять 

знания об 

изопроцессах на 

практике 

Б 

А14 Уравнение состояния 

идеального газа 

Уметь применять на 

практике уравнение 

состояния идеального 

газа 

Б 

А15 Внутренняя энергия Уметь определять 

внутреннюю энергию 

газа 

Б 

А16 Работа газа. Первый закон 

термодинамики 

Уметь применять на 

практике первый закон 

термодинамики и 

определять значение 

работы газа 

Б 

А17 Тепловые двигатели Уметь применять на 

практике знания о 

тепловых двигателях 

Б 

А18 Фазовые переходы Уметь определять 

фазовые переходы 

Б 

А19 Влажность воздуха Уметь определять 

относительную 

влажность воздуха 

Б 

В1 Движение искусственных 

спутников Земли 

Уметь определять 

скорость и ускорение 

свободного падения на 

П 



орбите Земли 

В2 Средняя кинетическая 

энергия движения молекул 

газа 

Уметь определять 

среднюю 

кинетическую энергию 

движения молекул газа 

П 

В3 Принцип суперпозиции сил Уметь применять 

принцип суперпозиции 

сил на практике 

В 

В4 Закон сохранения 

механической энергии 

Уметь применять на 

практике закон 

В 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по физике за 9 класс 

 

Часть А 

При выполнении заданий необходимо учитывать, что ускорение свободного 

падения 
2

10
с

м
g  . 

 

А1. Человек идет со скоростью 5 км/ч относительно вагона по направлению 

движения поезда, который движется со скоростью 20 км/ч относительно земли. 

Чему равна скорость движения человека относительно земли? 

Ответ: _____________________ км/ч. 

А2. Турист прошел путь 30 км на север, потом 40 км на запад. Чему равно 

перемещение туриста? 

Ответ: _____________________ км. 

А3. Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За 

время спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение 

велосипедиста 0,5 м/с
2
. Сколько времени длится спуск? 

Ответ: _____________________ с. 

А4. Автомобиль на повороте движется по окружности радиуса 16 м с постоянной 

по модулю скоростью 36 км/ч. Каково центростремительное ускорение? 

Ответ: _____________________ м/с
2
. 

А5. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из 

четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора силы, 

действующей на это тело? 



Ответ: ________________________. 

А6. Как изменится сила всемирного тяготения, если массу одного из 

взаимодействующих тел увеличить в 6 раз, а массу второго уменьшить в 3 раза? 

1) увеличится в 2 раза 

2) уменьшится в 2 раза 

3) увеличится в 18 раз 

4) уменьшится в 18 раз 

Ответ: _____________________. 

А7. Тело свободно падает с высоты 80 м. Сколько времени займет падение? 

Ответ: _____________________ с. 

А8. На рисунке представлен график зависимости 

силы упругости пружины от величины ее 

деформации. Определите жесткость этой 

пружины. 

Ответ: _____________________ Н/м. 

 

А9. Пластилиновый шарик массой 2 кг, движущийся со скоростью 6 м/с, налетает 

на покоящийся шар массой 4 кг и прилипает к нему. Определите скорость их 

совместного движения. 

Ответ: _____________________ м/с. 

А10. Акула массой 250 кг плывет со скоростью 4 м/с. Чему равна ее кинетическая 

энергия?  

Ответ: _____________________ Дж. 

А11. Вещество не сохраняет свою форму, но сохраняет свой объем. Это вещество 

находится 

1) в твердом агрегатном состоянии 

2) в жидком агрегатном состоянии 

3) в газообразном агрегатном состоянии 

4) ни в одном из выше перечисленных 

Ответ: _____________________. 

А12. Вода находится при температуре 27°С. Какая температура будет у воды по 

шкале Кельвина? 

Ответ: _____________________ К. 

А13. На рисунке представлен процесс происходящий с 

газом. Участку 2-3 с ответствует 

1) изобарный процесс 

2) изохорный процесс 

3) изотермический процесс 
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4) адиабатный процесс 

Ответ: ________________. 

А14. Водород массой 1 кг находится под давлением 1662 кПа в сосуде объемом 1 м
3
. 

Какова температура водорода (молярная масса водорода 0,002 кг/моль)? 

Ответ: ________________ К. 

А15. Во сколько раз увеличится внутренняя энергия газа, если его массу увеличить в 

3 раза, а температуру уменьшить в 6 раз? 

Ответ: ________________ раз. 

А16. Газ получил 400 Дж теплоты от нагревателя и совершил при этом работу 300 

Дж. На сколько изменилась его внутренняя энергия? 

Ответ: ________________ Дж 

А17. . 

Ответ: ________________ м. 

А18. Угол падения на границу двух прозрачных сред составляет 45°, а угол 

преломления 30°. Чему равен относительный показатель преломления. 

Ответ: ________________. 

А19. На рисунке приведены спектр поглощения неизвестного газа (б), спектры 

поглощения атомов водорода (а) и гелия (в). 

Выберете все верные утверждения: 

1) в неизвестном газе присутствуют атомы водорода, 

2) в неизвестном газе присутствуют атомы водорода, 

3) в неизвестном газе отсутствуют атомы гелия, 

4) в неизвестном газе присутствуют атомы неизвестного вещества, 

5) в неизвестном газе отсутствуют атомы водорода. 

Ответ: ________________ 

 

Часть В 

В1. Как изменятся скорость движения искусственного спутника Земли и ускорение 

свободного падения, если радиус обращения вокруг Земли увеличится. 

Физическая величина Характер изменения 

А) скорость движения 1) увеличится 



Б) ускорение свободного падения 2) уменьшится 

3) не изменится 

 

Ответ: 

 

В2. Сколько протонов и нейтронов содержится в частице Х, которая участвует в 

ядерной реакции         𝑋 + 𝐵 → 𝑁 + 𝑛0
1

7
14

5
11 ? 

А Б 

количество протонов количество нейтронов 

 

Ответ: 

 

В3. Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с
2
. 

Определите длину горки, если известно, что в начале спуска скорость лыжника 

была равна 18 км/ч. 

Ответ: ________________________ м. 

В4. Шар массой 200 г свободно падает с высоты 40 м. С какой скоростью он будет 

пролетать точку равную половине пути? 

Ответ: ____________ м/с. 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За правильно выполненное задание в части А выставляется 1 балл (всего 19 баллов). 

За задание В1 выставляется 2 балла максимально, за каждый правильный ответ (А и 

Б), за задание В2 выставляется максимально 2 балла, при условии, что выполнены 

правильно А и Б. 

Критерии оценивания задания В3 и В4. 

Критерии Балл 

Приведено полное правильное решение 3 

Правильно записано краткое условие и 

приведены необходимые формулы, но не 

представлены преобразования, 

приводящие к ответу 

2 

Правильно записано краткое условие, в 

решении допущена арифметическая 

ошибка, которая привела к неверному 

ответу 

1 

Записано только краткое условие 0 

 

Максимальный балл за всю работу – 29 баллов. 

 

А Б 

  

А Б 

  



Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный 

балл 

0-8 9-14 15-24 25-29 

Отметка 2 3 4 5 

 


