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Спецификация  

экзаменационных материалов для проведения промежуточной аттестации по физике в устной 

форме 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень достижения предмет-

ных результатов освоения учащимися Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования за 10 класс по физике профильного уровня. 

Экзаменационные материалы представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, которые отражают динамику формирова-

ния их УУД. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, то есть является внутренней оценкой. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  

Содержание экзаменационной работы определяется на основе следующих документов. 

1. ООП СОО МБОУ «Гимназия» г. Абакана среднего общего образования МБОУ «Гимназия» 

 

2. Структура и содержание экзаменационных материалов 

Комплект экзаменационных материалов по физике для промежуточной аттестации за 10 класс 

в устной форме состоит из 15 билетов. Участникам экзамена должна быть предоставлена возмож-

ность выбора экзаменационного билета, при этом номера и содержание экзаменационных билетов не 

должны быть известны участнику экзамена в момент выбора экзаменационного билета из предло-

женных.  

Каждый билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Первый и второй вопросы в билетах проверяют освоение выпускниками знаний о фундамен-

тальных физических законах и принципах, наиболее важных открытиях в области физики и методах 

научного познания природы. Практические задания представляют собой задачи. 

В экзаменационных материалах проверяются элементы содержания из следующих разделов 

(тем) курса физики. 

 − Механика.  

− Молекулярная физика и термодинамика. 

 − Электродинамика. 

В таблице приведено распределение вопросов билетов по основным содержательным разде-

лам.  

Таблица 1. 

Распределение вопросов билетов  

по основным содержательным разделам (темам) курса физики 10 класса 

Раздел курса физики Количество теоре-

тических вопросов 

Количество практи-

ческих вопросов 

Механика (кинематика точки,основные понятия кине-

матики,динамика,законы механики Ньютона,силы в ме-

ханике,неинерциальные системы отсчета,силы инерции, 

законы сохранения в механике,движение твердых и 

деформируемых тел,статика, механика деформи-

руемых тел) 

14 6 

Молекулярная физика и термодинамика (развитие 

представлений о природе теплоты,основы молеку-

7 5 
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лярно-кинетической теории,температура,газовые зако-

ны,молекулярно-кинетическая теория идеального 

газа, законы термодинамики,взаимные превраще-

ния жидкостей и газов,поверхностное натяжение в 

жидкостях,твердые тела и их превращение в жид-

кости,тепловое расширение твердых и жидких тел) 

Электродинамика (электростатика, постоянный 

электрический ток) 

9 4 

Итого  30 15 

Компоновка билетов осуществляется таким образом, чтобы теоретические вопросы относи-

лись к разным разделам школьного курса физики, а законы и формулы, необходимые для решения 

задачи, не использовались при ответе на теоретические вопросы. 

 К каждому билету прикладываются справочные материалы, которые приведены в Приложе-

нии.   

3. Система оценивания ответов экзаменуемых 

Рекомендуется полные ответы на три вопроса билета оценивать максимально в 15 баллов: за 

ответ на теоретический вопрос – максимально 6 баллов; за верное выполнение практического зада-

ния – максимально 3 балла. 

Перевод полученных экзаменуемым баллов за выполнение каждого из заданий билета в пяти-

балльную систему оценивания осуществляется с учѐтом приведѐнной ниже шкалы перевода. 

Таблица 2. 

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Диапазон первичных баллов менее 5 5-7 8-11 12-15 

При оценивании ответов, экзаменуемых на теоретические вопросы, проводится поэлементный 

анализ ответа на основе требований стандарта к освоению знаний и умений, а также структурных 

элементов некоторых видов знаний и умений. Ниже приведены обобщѐнные планы основных эле-

ментов физических знаний, в которых знаком * обозначены те элементы, которые можно считать 

обязательными результатами обучения. 

Обобщѐнные планы структурных элементов физических знаний 

 Физическое явление 

1. *Название явления и основные признаки, по которым оно обнаруживается (или определе-

ние).  

2. Условия, при которых протекает явление. 

3. Связь данного явления с другими. 

4. *Объяснение явления на основе имеющихся знаний. 

5. *Примеры использования явления на практике (или проявления в природе).  

Физическая величина  

1. *Название величины и еѐ условное обозначение. 

2. *Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс). 

3. Определение. 

4. *Формула, связывающая данную величину с другими. 

5. *Единицы измерения. 

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон 

1. Словесная формулировка закона. 
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2. *Математическое выражение закона. 

3. *Название и единицы измерения всех величин, входящих в закон. 

4. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

5. *Примеры применения закона на практике. 

6. Границы применимости закона.  

Физический опыт 

1. *Цель опыта. 

2. Схема опыта. 

3. *Ход опыта. 

4. *Результат опыта.  

Таблица 3. 

Обобщѐнные критерии оценивания ответа на теоретический вопрос. 

Критерии оценки ответа на вопрос Баллы 

В ответе для всех контролируемых элементов содержания представлен полный и пра-

вильный ответ 

6 

В ответе для всех контролируемых элементов содержания представлен правильный от-

вет, но для одного из них не освещены структурные элементы, относящиеся к необяза-

тельным результатам обучения 

5 

В ответе для всех контролируемых элементов содержания представлен правильный от-

вет, но для двух-трѐх из них не освещены структурные элементы, относящиеся к необя-

зательным результатам обучения 

4 

В ответе для всех контролируемых элементов содержания освещены только структур-

ные элементы, относящиеся к обязательным результатам обучения 

3 

В ответе описаны структурные элементы, относящиеся к обязательным результатам 

обучения только для двух контролируемых элементов содержания 

2 

В ответе описаны структурные элементы, относящиеся к обязательным результатам 

обучения только для одного контролируемого элемента содержания 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют выше указанным критериям выставле-

ния оценок в 1–6 баллов 

0 

Таблица 4 

Обобщѐнные критерии оценивания ответа на практический вопрос 

Критерии оценки ответа на вопрос Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

 1) описано краткое условие задачи, указаны законы и формулы, применение которых 

необходимо для решения задачи выбранным способом; 

 2) получен правильный числовой ответ с указанием единиц измерения физической ве-

личины; 

3) в процессе ответа экзаменуемый демонстрирует понимание физических процессов 

или явлений, описанных в условии задачи 

3 

Представлено правильное решение, но допущена ошибка, которая привела к неверному 

числовому ответу: в математических преобразованиях,  ИЛИ в математических расчѐ-

тах,  ИЛИ в переводе единиц физической величины в СИ 

2 

Представлены верное описание условия, формулы и законы, необходимые для решения 

задачи, но в них допущены ошибки, хотя в процессе ответа экзаменуемый демонстри-

рует понимание физических явлений и процессов, описываемых в задаче 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным  критериям  выставле- 0 
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ния оценок в 1–3 балла   

4. Продолжительность подготовки ответа на билет 

Для подготовки ответа на вопросы билета экзаменуемым предоставляется 60 минут.   

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении промежуточной аттестации в 10 классе в устной форме по физике экзаме-

нуемым предоставляется право использовать непрограммируемый калькулятор для вычислений при 

решении задач и справочные материалы, содержащие значения констант. 

Экзаменационные материалы 

Билет № 1 

1. Научные методы познания окружающего мира; роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы; моделирование явлений и объектов природы.  

2. Электрическая емкость: электроемкость конденсатора; энергия электрического поля.  

3. Задача на применение законов сохранения импульса и энергии.  

Билет № 2 

1. Научные гипотезы; физические законы и теории, границы их применимости.  

2. Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижу-

щая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.  

3. Задача на применение первого закона термодинамики. 

Билет № 3 

1. Механическое движение и его относительность; прямолинейное равномерное движение.  

2.Электрический ток в газах: несамостоятельный разряд в газах; самостоятельный электрический 

разряд; виды самостоятельного разряда; плазма.  

3. Задача на применение уравнения состояния идеального газа.  

Билет № 4 

1. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение. 

2.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов: закон Фарадея; определение заряда од-

новалентного иона; технические применения электролиза.  

3. Задача на применение газовых законов.  

Билет № 5 

1. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; период и частота; центростреми-

тельное ускорение. 

2.Электрический ток в полупроводниках: зависимость сопротивления полупроводников от внешних 

условий; собственная проводимость полупроводников; донорные и акцепторные примеси; р-п – 

переход; полупроводниковые диоды.  

3. Задача на применение законов Ньютона к системе связанных тел. 

Билет № 6 

1. Первый закон Ньютона: инерциальная система отсчета. 

2. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 

3. Задача на применение первого закона термодинамики.  

Билет № 7 

1. Второй закон Ньютона: понятие о массе и силе, принцип суперпозиции сил; формулировка второ-

го закона Ньютона; классический принцип относительности. 

2. Модель строения жидкостей. Насыщенные и ненасыщенные пары; зависимость давления, насы-

щенного пара от температуры; кипение. Влажность воздуха; точка росы, гигрометр, психрометр 

3. Задача на движение заряженной частицы в электростатическом поле. 

Билет № 8 

1. Третий закон Ньютона: формулировка третьего закона Ньютона; характеристика сил действия и 

противодействия: модуль, направление, точка приложения, природа. 
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2. Модель строения твердых тел. Изменения агрегатных состояний вещества. Кристаллические тела: 

анизотропия кристаллов; плотная упаковка; пространственная решетка; монокристаллы и поли-

кристаллы; полиморфизм; аморфные тела. 

3. Задача на движение тел с учетом силы трения.  

Билет №9 

1. Импульс тела. Закон сохранения импульса: импульс тела и импульс силы; выражение второго за-

кона Ньютона с помощью понятий изменения импульса тела и импульса силы; закон сохранения 

импульса; реактивное движение. 

2.Термодинамический подход к изучению физических явлений. Внутренняя энергия и способы ее 

изменения. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изотер-

мическому, изохорному, изобарному и адиабатному процессам. 

3. Задача по теме «Кинематика».  

Билет №10 

1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; вес и невесомость 

2. Тепловые машины: основные части и принципы действия тепловых машин; коэффициент полезно-

го действия тепловой машины и пути его повышения; проблемы энергетики и охрана окружаю-

щей среды. 

3. Задача на применение закона Кулона. 

Билет №11 

1. Силы упругости: природа сил упругости; виды упругих деформаций; закон Гука. 

2. Электрический заряд. Элементарный электрический заряд; два вида электрических зарядов; свой-

ства электрического заряда; закон Кулона. 

3. Задача на применение закона всемирного тяготения. 

Билет №12 

1.Силы трения: природа сил трения; коэффициент трения скольжения; закон сухого трения; трение 

покоя; учет и использование трения в быту и технике. 

2. Электрическое поле: напряженность электрического поля; линии напряженности электрического 

поля; принцип суперпозиции электрических полей 

3. Задача на применение закона Ома для полной цепи.  

Билет №13 

1. Равновесие твердых тел: момент силы; условия равновесия твердого тела; устойчивость тел; виды 

равновесия; принцип минимума потенциальной энергии 

2. Работа сил электрического поля. Потенциальность электрического поля. Потенциал и разность по-

тенциалов; эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциа-

лов.  

3. Задача на расчет общего сопротивления электрической цепи.  

Билет №14 

1. Механическая работа. Мощность. Энергия: кинетическая энергия; потенциальная энергия тела в 

однородном поле тяготения и энергия упруго деформированного тела; закон сохранения энергии; 

закон сохранения энергии в механических процессах; границы применимости закона сохранения 

механической энергии; работа как мера изменения механической энергии тела. 

2. Необратимость тепловых процессов; второй закон термодинамики и его статистическое истолко-

вание. 

3. Задача на расчет работы или мощности тока, КПД источника тока.  

Билет №15 

1. Закон Паскаля; закон Архимеда; условия плавания тел. 

2. Проводники в электрическом поле: электрическое поле внутри проводящего тела; электрическое 

поле заряженного проводящего шара; измерение разности потенциалов с помощью электрометра; 

диэлектрики в электрическом поле; поляризация диэлектриков 

3. Задача на применение закона сохранения импульса с учетом действия силы трения. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 
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Задача № 1  

Пуля массой m= 10 г, летящая с горизонтальной скоростью v = 400 м/с, попадает в ящик с песком 

массой М = 4 кг, висящий на длинной нити, и застревает в нем. Чему равна высота, на которую под-

нимается центр масс ящика, если пуля застрянет в нем?  

Ответ:   

 

Задача № 2 

На сколько изменяется масса воздуха, заполняющего помещение объемом 50 м
3
, зимой и летом, если 

температура воздуха изменяется от 7 до 37 
о
С, а атмосферное давление остается постоянным и рав-

ным 10
5 

Па?  

Ответ:   

 

Задача № 3  

Кусок однородной проволоки разрезали на 4 одинаковых части, а затем соединили эти части парал-

лельно. Сопротивление такой системы оказалось равным 1 Ом. Каким было сопротивление проволо-

ки до разрезания?  

Ответ: 16 Ом.  

 

Задача № 4  

Два резистора с сопротивлениями 7 и 11 Ом соединены последовательно. На обоих резисторах выде-

лилось количество теплоты, равное 900 Дж. Какое количество теплоты выделилось за это время на 

первом резисторе?  

Ответ:   

.  

Задача № 5 

2 моль идеального газа расширяется так, что его давление изменяется прямо пропорционально объе-

му. Чему равна работа газа при увеличении его температуры на 20 К?  

Ответ:   

 

Задача № 6 

Брусок массой m1 = 400 г под действием перекинутого через неподвижный блок груза массой m2 = 

100 г проходит по горизонтальной плоскости из состояния покоя путь S = 8 см за время t = 2 с. Чему 

равен коэффициент трения скольжения бруска по плоскости?  

Ответ:   
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