
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по физике 10 класс (углубленное изучение) 

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 Механическое движение тела Уметь применять на 

практике знания о 

механическом 

движении 

Б 

А2 Средняя скорость движения, 

путь, перемещение 

Уметь определять 

характеристики 

механического 

движения 

Б 

А3 Равноускоренное 

прямолинейное движение 

тел 

Уметь применять на 

практике знания о 

равномерном 

движении тел 

Б 

А4 1, 2 и 3 законы Ньютона Уметь применять на 

практике законы 

Ньютона 

Б 

А5 Сила тяжести. Сила 

упругости. Сила трения 

Уметь находить силы, 

приложенные к телу и 

определять их 

значения и 

направление. 

Б 

А6 Закон всемирного тяготения Уметь применять на 

практике закон 

всемирного тяготения 

Ньютона 

Б 

А7 Механическая энергия Уметь определять вид 

механической энергии 

и определять их 

значения 

Б 

А8 Равномерное движение по 

окружности 

Уметь применять на 

практике знания о 

Б 



равномерном 

движении тела по 

окружности 

А9 Изопроцессы Уметь определять 

изопроцессы 

Б 

А10 Механическая энергия Уметь определять вид 

механической энергии 

и находить ее значение 

Б 

А11 Механические колебания Уметь применять на 

практике знания о 

механических 

колебаниях 

 

А12 Механические волны Уметь применять на 

практике знания о 

механических волнах 

 

А13 Магнитное поле Уметь применять на 

практике знания о 

магнитном поле, уметь 

определять магнитное 

поле и его направление 

по правилу правой 

руки 

 

А14 Действие магнитного поля на 

проводник с током и 

движущуюся заряженную 

частицу 

Уметь определять 

направление силы 

Ампера и силы 

Лоренца по правилу 

левой руки 

 

А15 Вектор магнитной индукции Уметь определять 

направление вектора 

магнитной индукции и 

его значение 

 

А16 Явление индукции 

магнитного поля. Явление 

самоиндукции магнитного 

поля. Магнитный поток. 

Энергия магнитного поля 

катушки 

Уметь объяснять 

явления индукции 

магнитного поля и 

самоиндукции при 

изменении магнитного 

потока, определять 

энергию магнитного 

поля катушки 

 

А17 Электромагнитные волны Уметь применять на 

практике знания об 

электромагнитных 

волнах 

 

А18 Прямолинейное 

распространение света. 

Закон отражения света. 

Закон преломления света 

Уметь применять на 

практике знания о 

прямолинейном 

распространении света, 

 



закон отражения и 

преломления света 

А19 Спектры. Виды спектров Уметь определять 

виды спектров 

находить по спектрам 

образцов химический 

состав вещества 

 

В1 Движение искусственных 

спутников Земли 

Уметь определять 

скорость и ускорение 

свободного падения на 

орбите Земли 

П 

В2 Строение атома и атомного 

ядра. Ядерные реакции 

Уметь применять на 

практике знания о 

строении атома и 

атомного ядра, 

находить неизвестные 

элементы ядерных 

реакций 

П 

В3 Равноускоренное 

прямолинейное движение 

Уметь определять 

характеристики 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения 

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. Что называют механическим движением тела? 

А. Всевозможные изменения, происходящие в окружающем мире. 

Б. Изменение его положения в пространстве относительно других тел с 

течением времени. 

В. Движение, при котором траектории всех точек тела абсолютно одинаковы. 

Ответ _______________. 

А2. За первый час автомобиль проехал 40 км, за следующие 2 часа ещё 110 км. 

Найдите среднюю скорость движения автомобиля. 

А. 40 км/ч    Б. 110 км/ч    В. 50 км/ч    Г. 150 км/ч 

Ответ _______________. 



А3. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости движения 

тела от времени.  

 

 

 

 

Выберите все верные утверждения: 

А. Тело двигалось равномерно на участке 0 – 5 с. 

Б. Тело двигалось равноускоренно на участке 5 –9 с. 

В. Тело двигалось равнозамедленно на участке 9 –11 с. 

Г. Тело двигалось равноускоренно на участке 0 – 5 с. 

Ответ _______________. 

А4. Какова масса тела, которое под действием силы 50 Н получает ускорение 

10м/с
2
? 

А. 1 кг;    Б. 2 кг;    В. 5 кг;     Г. 10 кг  

Ответ _______________. 

А5. Пружину жёсткостью 40Н/м разрезали пополам. Жесткость каждой половинки 

пружины равна: 

А. 20 Н/м    Б. 40 Н/м   В. 80 Н/м   Д. 160 Н 

Ответ _______________. 

А6. Куда направлен вектор импульса тела? 

А. в направлении движения тела;        В. в направлении ускорения тела; 

Б. в направлении действия силы;        Г. импульс тела – скалярная величина. 

Ответ _______________. 

 

А7. На какой высоте потенциальная энергия тела массой 3 кг равна 60 Дж?  

А. 20 м     Б. 30 м    В. 2 м    Г. 6 м    д) 60 м 

Ответ _______________. 

А8. Какое значение температуры по шкале Цельсия соответствует 300 К по 

абсолютной шкале Кельвина? 

А. -573
o
C;         Б. -27

o
C;          В. +27

o
C;           Г. +573

o
C; 

Ответ _______________. 

А9. Процесс, происходящий при постоянной температуре, называется… 

А. изобарным;   Б. изотермическим;    В. изохорным;    Г. адиабатным. 

Ответ _______________. 

А10. Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3? 

υх,м/c 

 

 

0                    5                   9     11    



                                                 

1. 10 кДж 

2. 20 кДж; 

3. 30 кДж 

4. 40 кДж. 

Ответ _______________. 

А11. Определите давление одноатомного идеального газа с концентрацией молекул  

10
21

м
-3

 при температуре 100К. 

А. 1,38 Па;           Б. 100 Па;            В. 138 Па;          Г. 10
21 

Па. 

Ответ _______________. 

А12. Тепловая машина за цикл от нагревателя получает количество теплоты 100 Дж 

и отдает холодильнику 75 Дж. Чему равно К.П.Д. машины ? 

А. 75%;            Б. 43% ;                В. примерно 33%;        Г. 25%. 

Ответ _______________. 

А13. Заряд 6 Кл перемещается между точками с разностью потенциалов 2В. Чему 

равна работа, совершенная кулоновскими силами?      

А. 3 Дж;           Б. 12 Дж;               В. 1/3 Дж;                  Г. 72 Дж. 

Ответ _______________. 

А14. Металлическому шару радиусом 3 см сообщили заряд 16 нКл. Чему равна 

напряженность электрического поля шара на расстоянии 1 см от его центра?  

А. 0 В/м;          Б. 160 кВ/м;           В. 1440 кВ/м;             Г. 10 кВ/м. 

Ответ _______________. 

А15. Как изменится электроемкость плоского конденсатора при увеличении 

площади пластин в 2 раза и одинаковом расстоянии между ними? 

А. уменьшится в 2 раза; Б. уменьшится в 4 раза; В. увеличится в 4 раза; Г. 

увеличится в 2 раза. 

Ответ _______________. 

А16. Какова сила тока в электрической цепи с ЭДС равной 6В, внешним 

сопротивлением 11 Ом и внутренним сопротивлением 1 Ом?    

А. 2 А;              Б. 3 Ом;             В. 0,5 Ом;                Г. 12 Ом. 

Ответ _______________. 

А17. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с 

донорными примесями? 

А. в основном электронной; 

Б. в основном дырочной; 

В. в равной мере электронной и дырочной. 

Ответ _______________. 

А18. Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в 

газах? 
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А. электронами; 

Б. положительными и отрицательными ионами; 

В. положительными и отрицательными ионами и электронами; 

Г. электронами и дырками. 

Ответ _______________. 

ЧАСТЬ В 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым эти величины определяются. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физические величины Формулы 

А. Уравнение Менделеева - Клапейрона. 

Б. Третий закон Ньютона. 

В. Закон всемирного тяготения. 

Г. Закон Кулона. 

 

1. 𝐹 = 𝐺
𝑚1∙𝑚2

𝑟2
 

2. 𝐹 = 𝑘
|𝑞1|∙|𝑞2|

𝑟2
 

3. Fупр = - kx 

4. 1 = - 2 

5. F = ma 

6. 𝑝𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇 

 

Ответ: 

 

В2. Камень бросили с балкона вертикально вверх. Что происходит со скоростью 

камня, его ускорением, кинетической и потенциальной энергией в процессе 

движения камня вверх? Сопротивление воздуха не учитывать. Для каждой 

величины определите соответствующий характер изменения: 

Физическая величина Характер изменения 

А) скорость камня 

Б) ускорение свободного падения 

В) кинетическая энергия 

Г) потенциальная энергия 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

Ответ: 

 

В3. Из лодки, приближающейся к берегу со скоростью 0,5 м/с, на берег прыгнул 

человек со скоростью 2 м/с относительно берега. С какой скоростью будет 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



двигаться лодка после прыжка человека, если масса человека 80 кг, а масса 

лодки 120 кг? 

Ответ: _________________ м/с. 

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. 

 

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 

 


