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Спецификация  

контрольных измерительных материалов 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимися 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования. 

Результаты работы, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, которые отражают динамику 

формирования 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 ООО МБОУ «Гимназия» г. Абакана основного общего образования МБОУ «Гимназия» 

2. УМК под редакцией А.В.Перышкина (учебник: А.В. Пѐрышкин. Физика. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. - М., Дрофа, 2012) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя контролируемые элементы 

содержания из всех разделам школьного курса физики 8 класса, при этом для каждого раздела 

предлагаются задания всех таксономических уровней. 

Наиболее важные с точки зрения продолжения образования содержательные элементы 

контролируются в одном и том же варианте заданиями различных уровней сложности. Число 

заданий по тому или иному разделу определяется его содержательным наполнением и 

пропорционально учебному времени, отводимому на его изучение в соответствии с учебной 

программой по предмету. Различные планы, по которым конструируются экзаменационные 

варианты, строятся по принципу содержательного дополнения так, что в целом все серии вариантов 

обеспечивают диагностику освоения всех включенных в кодификатор содержательных элементов. 

Приоритетом при конструировании КИМ является необходимость проверки предусмотренных 

стандартом видов деятельности: усвоение понятийного аппарата курса физики, овладение 

методологическими знаниями, применение знаний при объяснении физических явлений и решении 

задач. Овладение умениями по работе с информацией физического содержания проверяется в тесте 

опосредованно при использовании различных способов представления информации в текстах 

заданий или дистракторах (графики таблицы, схемы и схематические рисунки). В рамках технологии 

работы невозможно обеспечить диагностику экспериментальных умений, так как здесь требуется 

использование реального лабораторного оборудования. Однако в экзаменационной работе 

используются задания по фотографиям реальных физических опытов, которые диагностируют 

овладение частью экспериментальных умений. 

Наиболее важным видом деятельности с точки зрения успешного продолжения образования 

является решение задач. Порядка 40% максимального первичного балла отводится на решение задач 

повышенного уровня сложности. Каждый вариант включает в себя задачи по всем разделам разного 

уровня сложности, позволяющие проверить умение применять физические законы и формулы как в 

типовых учебных ситуациях, так и в нетрадиционных ситуациях, требующих проявления достаточно 

высокой степени самостоятельности при комбинировании известных алгоритмов действий или 

создании собственного плана выполнения задания. 

Промежуточная аттестация предназначена для дифференциации  учащихся при выборе 

обучения средней школе на базовом или профильном уровне. Для этих целей в работу включены 

задания трех уровней сложности. Выполнение заданий базового уровня сложности позволяет 

оценить уровень освоения наиболее значимых содержательных элементов  стандарта по физике 

основной школы и овладение наиболее важными видами деятельности. Среди заданий базового 

уровня выделяются задания, содержание которых соответствует стандарту базового уровня. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение учащимся программы основного 

общего образования по физике, устанавливается исходя из требований освоения стандарта базового 

уровня. Использование в работе заданий повышенного и высокого уровней сложности позволяет 

оценить степень подготовленности учащегося к продолжению образования на профильном уровне. 
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4. Структура КИМ  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 3 частей и включает в себя 15 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности 

(см. таблицу 1). 

Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Их обозначение в работе: А1; А2; … А12. К 

каждому заданию приводится четыре варианта ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 содержит 2 задания на соответствие. Они обозначено в работе: В.1., В.2. 

Часть 3 содержит 1 задание, на которое требуется дать развѐрнутый ответ: запись условия 

задачи-0,5 балла, перевод в СИ-0,5 балла, запись базовой формулы-0,5  балла, вывод искомой 

величины-0,5  балла, расчѐт искомой величины-0,5 балла, запись развѐрнутого ответа- 0,5 балла. 

Максимальное количество - 3 балла. (его обозначение в работе: С). 

Таблица 1. Распределение заданий 

экзаменационной работы по частям работы 

№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данной части от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 20 

Тип заданий 

1 Часть 1 12 12 60 С выбором 

ответа 

2 Часть 2 2 4 10 задание на 

соответствие 

3 Часть 3 1 3 30 С развернутым 

ответом 

 Итого 15 19 100  

 

Всего для формирования работы. используется несколько планов. В части 1 для обеспечения 

более доступного восприятия информации задания А1–А12 группируются исходя из тематической 

принадлежности заданий: механика, молекулярная физика. 

В частях 2 и 3 задания группируются в зависимости от формы представления заданий и в 

соответствии с тематической принадлежностью. 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности 

При разработке содержания контрольных измерительных материалов учитывается 

необходимость проверки усвоения элементов знаний, представленных в разделе 1 кодификатора. В 

экзаменационной работе контролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) курса 

физики. 

1. Молекулярная физика. Термодинамика (Тепловые явления). 

2. Электродинамика ( Электрические явления. Электромагнитные явления. Световые 

явления ). 

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов 

приблизительно пропорционально его содержательному наполнению 

и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики. В 

таблице 2 дано распределение заданий по разделам. Задания части 3 (задания С2–С6) проверяют, как 

правило, комплексное использование знаний и умений из различных разделов курса физики. 

Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным разделам 

(темам) курса физики в зависимости от формы заданий 

Разделы курса физики, 

включенные 

Число заданий в экзаменационную работу 

Вся работа Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Молекулярная физика.  

Термодинамика 

6 4 1 1 

Электродинамика 9 8 1 

Итого 15 12 2 1 
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Работа разрабатывается исходя из необходимости проверки умений и способов действий. В 

таблице 3 приведено распределение заданий по видам умений и способам действий в зависимости от 

формы заданий. 

Таблица 3. Распределение заданий по видам умений и способам действий 

в зависимости от формы заданий 

Основные умения и 

способы действий 

Число заданий 

Вся работа Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Требования 1.1–1.3 

Знать/понимать смысл 

физических понятий, 

величин, законов, 

принципов, постулатов 

15 12 2 1 

 

Требования 2.1–2.4 

Уметь описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства тел, 

результаты экспериментов 

… приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний 

6 4–10 2 – 

 

Требование 2.5 

Отличать гипотезы от 

научной теории, 

делать выводы на основе 

эксперимента и т. д. 

2–4 2–3 – 0–1 

 

 

Требование 2.6 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении физических 

задач 

9 

 

8 - 1 

Итого 35 21 4 10 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В контрольной  работе представлены задания различных уровней сложности: базового и  

повышенного.  

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (12 заданий с выбором ответа). Это 

простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и 

законов. 

Задания повышенного уровня распределены между двумя частями контрольной работы: 1 

задание на соответствие во 2-й части и 2 задания с развернутым ответом в части 3. Эти задания 

направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных 

процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение одного - двух законов (формул) 

по какой-либо из тем школьного курса физики. 

В таблице 4 представлено распределение заданий по уровню сложности. 

Таблица 4. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень сложности 

заданий 

 

Число заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от 

максимального 

первичного балла за 
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всю работу, равного 19 

Базовый 12 12 60 

Повышенный 3 7 40 

Итого 15 19 100 

 

7. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. Каждое из заданий А1–А12 оценивается 1 баллом. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в бланке № 1 ответ 

совпадает с верным ответом. Задание В оценивается 2 баллами, если верно указаны все элементы 

ответа, 1 баллом, если допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и 0 баллов, если 

допущено более одной ошибки. 

Задание с развернутым ответом оценивается с учетом правильности и полноты ответа. 

Максимальный первичный балл за задания с развернутым ответом – 3. К каждому заданию 

приводится подробная инструкция для экспертов, в которой указывается, за что выставляется 

каждый балл – от нуля до максимального балла. В вариантах контрольной работы перед каждым 

типом задания предлагается инструкция, в которой приведены общие требования к оформлению 

ответов. 

8. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий различных частей работы составляет: 

1) для каждого задания с выбором ответа – 1,5 минут; 

2) задание на соответствие – 2 минуты;  

3) для каждого задания с развернутым ответом – 10 минут. 

На выполнение всей экзаменационной работы отводится 40 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) с возможностью 

вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка. 

10. Обобщенный план варианта  

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором ответа, В –задания 

с кратким ответом, С – задания с развернутым ответом. 

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный процент выполнения – 60–90), П 

– повышенный (40–60)Часть 1 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

 

Коды элементов 

содержания по 

кодификатору 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

А1. Тепловые явления 1.1.1.- 1.1.3 1.1; 1.5; 2.1.1; 

2.1.3; 2.2.5 

Б 1 

А 2. Тепловые явления 1.1.4.; 1.1.6; 1.1.7 1.1; 1.2; 1.6; 

2.1.1; 2.1.3; 

2.2.5; 2.2.5 

Б 1 

А 3. Тепловые явления 1.1.4.-1.1.7 1.1; 1.2; 1.6; 

2.1.1; 2.1.3; 

2.2.5; 2.2.5 

Б 1 

А 4. Тепловые явления 1.1.8.-1.1.10 1.1; 1.2; 1.6; 

2.1.1; 2.1.3; 

2.2.5; 2.2.5 

Б 1 

А 5. Электрические явления 2.1.1.- 2.1.4. 1.1; 1.5; 2.1.6; 

2.1.8; 2.2.1; 

2.2.5 

Б 1 

А 6. Электрические явления 2.1.5.- 2.1.9. 1.1; 2.1.6; 2.2.6 Б 1 



5 
 

А 7. Электрические явления 2.1.10.- 2.1.12. 1.1; 1.5; 2.1.6; 

2.1.8; 2.2.1; 

2.2.5 

Б 1 

А 8. Электрические явления 2.1.13.;2.1.14 1.1; 1.5; 2.1.6; 

2.1.8; 2.2.1; 

2.2.5 

Б 1 

А 9. Электрические явления 2.1.15.-2.1.16. 1.1; 1.5; 2.1.6; 

2.1.8; 2.2.1; 

2.1.9; 2.2.5 

Б 1 

А 10. Электромагнитные 

явления 

2.2.1-2.2.8 1.1; 2.1.6; 2.2.6 Б 1 

А 11. Световые явления 2.3.1-2.3.6 1.1; 1.5; 1.1; 

2.1.6; 2.1.7 ; 

1.1; 2.1.6; 

2.2.9; 2.2.6 

Б 1 

А 12. Световые явления 2.3.7-2.3.10 1.1; 1.5; 1.1; 

1.7; 2.1.6; 2.1.7 

; 1.1; 2.1.6; 

2.2.9; 2.2.6 

Б 1 

Часть 2 

В.1 Тепловые явления 

Электрические явления 

1.1.1.- 1.1.3; 2.1.10 

- 2.1.14 

1.1; 1.5; 2.1.1; 

2.1.3; 2.1.6; 

2.1.8; 2.2.1;  

2.2.5 

П 2 

В.2 Тепловые явления 

Электрические явления 

1.1.1.- 1.1.3; 2.1.10 

- 2.1.14 

1.1; 1.5; 2.1.1; 

2.1.3; 2.1.6; 

2.1.8; 2.2.1;  

2.2.5 

П 2 

Часть 3 

С.1 Тепловые явления. 

Электрические явления 

1.1.4.- 1.1.7. 

2.1.10 - 2.1.16 

1.1; 1.5; 2.1.1-

2.1.8; 2.2.3-

2.2.10 

П 3 
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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 8 классов 

МБОУ «Гимназия» города Абакана для проведения промежуточной 

аттестации по ФИЗИКЕ 

Кодификатор элементов содержания по физике и требований к уровню подготовки учащихся 

8 класса МБОУ «Гимназия» города Абаканадля промежуточной аттестации является одним из 

документов, определяющих структуру и содержание КИМ. Он составлен на основе ООП ООО 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана и УМК под редакцией А.В.Перышкина (учебник: А.В. Пѐрышкин. 

Физика. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М., Дрофа, 2012) 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации  

по физике в 8 классе 

В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки содержания. 

Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого создаются проверочные 

задания. Крупные блоки содержания разбиты на более мелкие элементы. 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА. 

 1.1.Тепловые явления  

 1.1.1 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура 

 1.1.2 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

 1.1.3 Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

 1.1.4 Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость. Расчѐт количества теплоты 

при теплообмене. 

 1.1.5 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

 1.1.6 Плавление и отвердевание  кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. 

 1.1.7 Испарение и конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования 

 1.1.8 Влажность воздуха. 

 1.1.9 Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

 1.1.10 Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

2 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 2.1.Электрические явления 

 2.1.1 Электризация тел. 

 2.1.2 Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

 2.1.3 Закон сохранения электрического заряда. 

 2.1.4 Делимость электрического заряда. Электрон. 

 2.1.5 Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

 2.1.6 Электрическое поле. 

 2.1.7 Строение атома. 

 2.1.8 Электрический ток. Действия электрического тока. Источники тока 

 2.1.9 Электрическая цепь. 

 2.1.10 Сила тока. 

 2.1.11 Электрическое напряжение. 

 2.1.12 Электрическое сопротивление. 

 2.1.13 Закон Ома для участка цепи. 

 2.1.14 Последовательное и параллельное соединение проводников. 
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 2.1.15 Работа и мощность электрического тока. 

 2.1.16 Закон Джоуля-Ленца. 

 2.1.17 Конденсатор. 

 2.1.18 Правила безопасности при работе с электроприборами. 

 2.2.Электромагнитные явления 

 2.2.1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Электрический двигатель. 

 2.2.2 Магнитное поле прямого тока. 

 2.2.3 Магнитное поле катушки с током. 

 2.2.4 Постоянные магниты. 

 2.2.5 Магнитное поле Земли. 

 2.2.6 Взаимодействие магнитов. 

 2.2.7 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 2.2.8 Электрический двигатель. 

 2.3.Световые явления  

 2.3.1 Источники света.  

 2.3.2 Прямолинейное распространение света. 

 2.3.3 Видимое движение светил. 

 2.3.4 Отражение света. Закон отражения света 

 2.3.5 Плоское зеркало. 

 2.3.6 Преломление света. Закон преломления света. 

 2.3.7 Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы 

 2.3.8 Изображения, даваемые линзой. 

 2.3.9 Глаз как оптическая система. 

 2.3.10 Оптические приборы 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки, проверяемых на промежуточной 

аттестации по физике в 8 классе 

Код  

требования 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов, освоение которых проверяется 

на промежуточной аттестации 

1  Предметные результаты освоения учебного предмета физики 8 класса 

1.1  понимание и способность объяснить физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление(отвердевание) 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток 

в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия 

электрического тока, намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное распространение света, образование тени и 

полутени, отражение и преломление света. 

1.2  уметь измерять физические величины: температуру, количество теплоты, 

удельную теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы. 

1.3  владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения 

удельной теплоѐмкости вещества; силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения; электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала; зависимости магнитного действия катушки от 

силы тока в цепи; изображения от расположения лампы на различных расстояниях от 
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линзы;  угла отражения от угла падения света на зеркало. 

1.4  понимать принципы действия приборов и способов обеспечения безопасности 

при их использовании: конденсационного и волосного гигрометров; психрометра; 

двигателя внутреннего сгорания; паровой турбины ;электроскопа; электрометра; 

гальванического элемента; аккумулятора; фонарика; реостата; конденсатора; лампы 

накаливания. 

1.5  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах; закона сохранения электрического заряда; закон Ома для участка цепи; 

закон Джоуля-Ленца; закон отражения света; закон преломления света; закон 

прямолинейного распространения света 

1.6  овладение способами вычисления расчѐтов для нахождении: удельной 

теплоѐмкости; количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении; удельной теплоты сгорания топлива; удельной 

теплоты плавления; влажности воздуха; удельной теплоты парообразования и 

конденсации; КПД теплового двигателя; силы тока, напряжения, сопротивления при 

параллельном и последовательном соединении проводников; удельного 

сопротивления проводника; работы и мощности электрического тока; количества 

теплоты, выделяемого проводником с током; ѐмкости конденсатора; работы 

электрического поля конденсатора; энергии конденсатора 

1.7  различать фокус линзы; мнимый фокус линзы и фокусное расстояние линзы; 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы; собирающую и рассеивающую 

линзы; изображения даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

1.8  умение использовать полученные знания в повседневной жизни ( быт, экология, 

охрана окружающей среды) 

2 Планируемые результаты освоения учебной программы по физике в 8 классе 

2.1 Ученик научится: 

 2.1.1 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 2.1.2  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 2.1.3 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 2.1.4   различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

 2.1.5 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты 

 2.1.6 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
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действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 2.1.7 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 2.1.8 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 2.1.9  решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

 2.2 Ученик получит возможность научиться: 

 2.2.1 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 2.2.2 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 2.2.3  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 2.2.4 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 2.2.5 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины 

 2.2.6  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 2.2.7 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 2.2.8 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

 2.2.9 приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 
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 2.2.10 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
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КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

по физике 8  класс для промежуточной аттестации 

2018-2019 учебный год 
 

 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы отводится 40 минут. Работа состоит из 15 заданий: 12 заданий с 

выбором ответа, 2 задания на соответствие и 1 задание с развѐрнутым ответом. 

К каждому заданию с выбором ответа (задания А.1-А.12) приводится 4 варианта ответа, из 

которых только один верный. При их выполнении обведите кружком номер выбранного ответа. Если 

Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведѐнный номер крестиком, а затем обведите номер 

правильного ответа 

Для заданий на соответствие (задание В) ответ записывается в работе в отведѐнном для этого 

месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Ответ на задание с развѐрнутым ответом (задания С.1-С.2) записываются в отведѐнном для 

этого месте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  С целью экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, 

что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы 

 За каждый правильный ответ заданий А.1-А.2 даѐтся один, задания В 1 и В2 по два балла, 

задание С.1 три балла. Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов:19. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество 

баллов. 

ШКАЛА 

для перевода числа правильных ответов в оценку по пятибалльной шкале 

 

 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество баллов 0-8 9-12 13-17 18-19 

Оценка 2 3 4 5 
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Контрольная   работа 

по физике 

для промежуточной аттестации 

за  2018-2019учебный год 

ученика (цы)    8  «      »  класса 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Бланк ответов. 
 

Часть 1. 

 

Номер 

задания 

А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8 А.9 А.10 А.11 А.12 

Ответ             

 

Часть 2. 
В.1. 

А В 

  

В.2. 

А В 

  

 

Часть 3. 

С.1 
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Вариант № 1(демоверсия) 

Часть 1 

А.1.Внутренняя энергия тела складывается 

 

1) из кинетической энергии и потенциальной энергии взаимодействия тела с окружающей 

средой 

2) из кинетической энергии всех молекул тела  и потенциальной энергии их взаимодействия  

3) из механической и тепловой энергии тела 

4) из энергии деформации тела и кинетической энергии тела 

А.2.Для нагревания стальной детали массой 400г от 20 0С до 15000С необходимо количество 

теплоты, удельная теплоѐмкость стали 500
Дж

кг0  С
 

1) 6,5 Дж 

2) 1,3 кДж 

3) 296 кДж 

4) 26000 кДж 

 

А.3.Сколько энергии необходимо для плавления  куска железа массой 4кг, взятого при температуре 

плавления? Удельная теплота плавления железа 27 
кДж

КГ
 

1) 108 Дж 

2) 108000 Дж 

3) 6,75 Дж 

4) 6750 Дж 

А.4. В тепловом двигателе полезную работу совершает  

1) сгорающее топливо 

2) расширяющийся газ 

3) охлаждающее тело 

4) сгорающее топливо и расширяющийся 

газ 

А.5. Два одинаковых электрометра А и В имеют электрические заряды 𝑞𝐴 =0Кл и𝑞𝐵=+20Кл 

соответственно. После соединения электрометров  проводником , их заряды станут равны 

1) 𝑞𝐴 =+20Кл и𝑞𝐵=+20Кл 

2) 𝑞𝐴 =+10Кл и𝑞𝐵=+10Кл 

3) 𝑞𝐴 =+20Кл и𝑞𝐵=0Кл 

4) 𝑞𝐴 =0Кл и𝑞𝐵=0Кл 

А.6.Электрический ток в веществе возникает в результате действия 

1) электрического поля 

2) силы упругости 

3) силы давления 

4) силы тяжести.  

А.7.За 2мин по участку цепи проходит электрический заряд в количестве 12Кл. Сила тока на этом 

участке цепи равна 

 

1) 0,1 А 

2) 6 А 

3) 24 А 

4) 1440 А

 

А.8.Если увеличить в 2 раза напряжение между концами проводника, а площадь его сечения 

уменьшить в 2 раза, то сила тока, протекающего через проводник 

 

1) увеличится в 2 раза 

2) уменьшится в 2 раза 

3) не изменится 

4) увеличится в 4 раза 

 

А.9. Проволочная спираль, сопротивление которой в нагретом состоянии равно 55 Ом, включена в сеть с 

напряжением 127 В. Какое количество теплоты выделяет эта спираль за 1 минуту? 

1) 17,595 кДж 

2) 20 кДж 

3) 230 кДж 

4) 658,5 кДж 

 

 



14 
 

А.10.Магнитное поле существует 

1) вокруг любых предметов 

2) вокруг неподвижных электрических 

зарядов 

3) вокруг проводника в отсутствие тока 

4) вокруг движущихся зарядов и 

проводников с током 

А.11.Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 240. Угол между падающим лучом 

и зеркалом 

 

1)  120. 

2) 1020.  

3) 240.  

4) 660.  

А.12. Человек носит очки, фокусное расстояние которых равно 50см. Оптическая сила линз этих 

очков равна 

1) D=2 дптр.  

2) D=-2 дптр.  

3) D=0,02 дптр.  

4) D=-0,02 дптр.  

 

Часть 2 

В.1.С помощью напильника рабочий обрабатывает стальную деталь. Что происходит с температурой 

детали и внутренней энергией напильника? К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго  

Физическая величина 

А. Температура детали 

Б. Внутренняя энергия напильника 

 

Характер движения 

1) Увеличивается 

2) Уменьшается 

3) Не изменяется

В.2.Ученик собрал электрическую цепь, содержащую лампочку, батарейку, ключ и три 

соединительных провода. Затем один провод заменил на другой, площадь сечения которого вдвое 

больше. Какие изменения произошли с сопротивлением лампочки и общим сопротивлением цепи? К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго  

Физическая величина 

А. сопротивление лампочки 

Б. общее сопротивление цепи 

 

 

 

Характер изменения 

1) Увеличилось 

2) Уменьшилось 

3) Не изменилось 

 

 

 

Часть3 

С.1.Какойсилы ток потребляет электрический нагреватель ѐмкостью 12л, если при КПД, равном 

80%, в нѐм нагревается вода от 20 0С до 100 0С за 30мин? Напряжение равно 220В. ? Удельная 

теплоѐмкость воды 4200
Дж

кг0  С
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