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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1. Назначение работы – определить уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования по предмету «Физика» за курс 

10 класса (профильный уровень изучения предмета).  

2. Документы, определяющие содержание работы.  
Содержание работы построено в соответствии: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г.№1089» 

3. Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные материалы 

и оборудование 
При выполнении диагностической работы используются непрограммируемые калькуляторы 

(на каждого ученика).  Все необходимые справочные данные приведены в тексте варианта. 

4. Время выполнения работы 
На выполнение всей диагностической работы отводится 80 минут. 

5.  Структура диагностической работы 
В работе представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного и 

высокого.  

Вариант диагностической работы состоит из 15 заданий: 9 заданий с  кратким ответом, 3  

задания на установление соответствия,  3 задания с развернутым ответом. 

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (9 заданий). Это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов. 

Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 диагностической работы: шесть 

заданий с кратким ответом в части 1, и одно задание с развернутым ответом в части 2. 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. Три задания части 2 являются заданиями высокого 

уровня сложности и проверяют умение использовать законы и теории физики в измененной или 

новой ситуации. Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух-трех 

разделов физики, т.е. высокого уровня подготовки 

6. Распределение заданий диагностической работы 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 диагностической работе контролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) 

курса физики 10 класса 

1. Механика (кинематика, динамика, законы сохранения в механике). 

2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 

3. Электродинамика (электрическое поле). 

Таблица 1. Распределение заданий по основным содержательным разделам 

(темам) курса физики 10 класса  в зависимости от формы заданий 

Разделы курса физики Количество 

заданий 

  

 Вся работа  Часть 1 Часть 2 

Механика 8 7 1 

Молекулярная физика и термодинамика 4 3 1 

Основы электродинамики 4 2 1 

ИТОГО 15 12 3 

7. Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности 



Диагностическая работа позволяет оценить достижение наиболее важных планируемых 

результатов в соответствии с содержанием курса физики 10 класса (базовый уровень). В таблице 2 

приведено распределение заданий по проверяемым планируемым результатам обучения. 

8. Проверяемые требования к уровню подготовки 

Метапредметные результаты 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

  использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных связей, 

поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике;  

 использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

Предметные результаты 

 давать определения изученным понятиям; 

  называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

   классифицировать изученные объекты и явления;  

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты;  

 структурировать изученный материал;  

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

9. Система оценивания диагностической работы по физике 10 класс 
За правильный ответ на каждое задание 1 части ставится 1 балл. Задания 1, 9, 11 

оцениваются в 2 балла, если нет ошибок, в 1 балл, если допущена одна ошибка или отсутствует 

один символ при верно указанных других символах, и в 0 баллов, если допущены две ошибки. 

Задания 13, 14, 15 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 24-18 17 

-10 

9-6 5 и менее 

Критерии оценки выполнения задания 2 части  Баллы 

Приведено полно правильное решение, включающее следующие 

элементы: 
1) верно записаны положения или формулы, выражающие физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к 

правильному числовому ответу, и представлен ответ. При  этом допускается решение "по 

частям" (с промежуточными вычислениями). 
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Представленное решение содержит п.1 полного решения, но и имеет один 

из следующих недостатков: 

— В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 

допущены ошибки. 

ИЛИ 

— Лишние записи, не входящие в решение (возможно,  неверные),  не отделены от 

решения (не зачеркнуты, не заключены в рамку и т.п.). 

ИЛИ 

— Необходимые математические преобразования и вычисления логически верны, не 

содержат ошибок, но не закончены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЛИ 

— Не представлены преобразования, приводящие к ответу, но записан правильный 

числовой ответ или ответ в общем виде. 

ИЛИ 

— Решение содержит ошибку в необходимых математических преобразованиях и не 

доведено до числового ответа. 

ИЛИ 

— В полном и логически верном решении используются буквенные обозначения 

физических величин, не обозначенные в «Дано», на рисунке, в перечне величин варианта, в 

тексте задания или другим образом. 

ИЛИ 

— В качестве исходных используются формулы, не выражающие законы, основные 

уравнения или формулы-определения, а являющиеся результатом их сложных преобразований. 
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Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 

— При полном и логически верном решении допущена ошибка в определении исходных 

данных, представленных в задании на графике, рисунке, фотографии, таблице и т.п., но все 

остальное выполнено полно и без ошибок; 

ИЛИ 

— Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи, без каких либо преобразований с их 

использованием, направленных на решение задачи, и ответа. 

ИЛИ 

— В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения задачи 

(или утверждение, лежащие в основе решения) но присутствуют логически верные 

преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

— В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или утверждении, 

лежащем в основе  решения) допущена ошибка, но присутствуют логически верные 

преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 
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 Использование неприменимого в условиях задачи закона, ошибка более чем в одном 

исходном уравнении (утверждении), отсутствие более одного исходного уравнения 

(утверждения), разрозненные или не относящиеся к задаче записи и т.п. 

 

0 

Экзаменуемый к выполнению задания не приступал X 

 

  



Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестация по физике  

за курс 10 класса (профильный уровень) 

ЧАСТЬ 1 

 При выполнении заданий части 1 в бланке ответов рядом с номером выполняемого Вами задания 

запишите ответ. Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

   

ГРАФИКИ   ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)  

 

Б)  

Ответ: 

 

А Б 

  
 

    1)  координата х мячика 

2)  проекция скорости мячика на ось х 

3)  кинетическая энергия мячика 

4)  координата y мячика 
 

 

2. Мяч выпустили из рук на высоте 12 м с нулевой начальной скоростью. Какова, кинетическая энергия при 

падении мяча на землю? 

Ответ: ___________ Дж 

3. Пружина под действием силы 15 Н растянулась на 5 см. Чему равна жёсткость пружины? 

Ответ: ___________ Н/м 

4. Сани с седоками общей массой 100 кг съезжают с горы высотой 8 м и длиной 100 м. Какова средняя сила 

сопротивления движению санок, если в конце горы они достигли скорости 10 м/с, а начальная скорость 

равна нулю? 

Ответ: ___________ Н 

5. Два груза массами 2m и m закреплены на невесомом стержне длиной L. Чтобы стержень оставался в 

равновесии, его следует подвесить в точке О, находящейся на расстоянии Х от массы 2m. Х равно? 

1. Мячик бросают с начальной скоростью υ0 под углом α к горизонту с 

балкона высотой h (см. рисунок). Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, 

характеризующих движение мячика в процессе полёта, от времени t. 

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, 

зависимости которых от времени эти графики могут представлять. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 



Ответ: ___________  

6. Тепловая машина с КПД 40% за цикл работы отдаёт холодильнику количество 

теплоты, равное 60 Дж. Какое количество теплоты машина получает за цикл от 

нагревателя? 

Ответ: ___________ Дж 

7. Лебедка равномерно поднимает груз массой 200 кг на высоту 3 м за 5 с. Какова мощность лебедки? 

Ответ: ___________ Вт 

8. Две тележки движутся вдоль одной прямой в одном направлении. Массы тележек m  и 2m, скорости – 

соответственно 2v и v. Какой будет их скорость после абсолютно неупругого столкновения? 

Ответ: ___________  

9. Плоский конденсатор с воздушным зазором между обкладками подключён  

к источнику постоянного напряжения. Как изменятся при уменьшении зазора между обкладками 

конденсатора его электроёмкость и разность потенциалов между ними? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться.  

Электроёмкость  

конденсатора 

Разность потенциалов между 

обкладками конденсатора 

    

 

10. Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем  равна 60%. Какой станет относительная 

влажность воздуха, если объем сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза? 

Ответ: ___________ % 

11. Изменение состояния фиксированного количества одноатомного идеального газа происходит по 

циклу, показанному на рисунке. 

Установите соответствие между процессами и физическими 

величинами (ΔU – изменение внутренней энергии; А – работа газа), 

которые их характеризуют. 

К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

ПРОЦЕССЫ   ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 



12.  Потенциал в точке А  электрического поля равен 200 В, потенциал в точке В равен 100 В. 

Какую работу совершают силы электрического поля при перемещении положительного заряда 5 

мКл из точки А в точку В? 

Ответ: ___________ Дж 

 

А)  переход 1 → 2 

Б)  переход 2 → 3 

А Б 

  

Ответ: 

 

    1)  ΔU > 0;  A > 0 

2)  ΔU < 0;  A < 0 

3)  ΔU < 0;  A = 0 

4)  ΔU > 0;  A = 0  

 

Часть 2. 

Полное правильное решение каждой из задач части 2 должно содержать законы и формулы, 

применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а так же математические 

преобразования, расчеты с численным ответом и при необходимости рисунок поясняющий 

решение. 

 

13. С одноатомным идеальном газом неизменной массы происходит 

циклический процесс, показанный на рисунке. За цикл газ совершает 

работу Aц = 5 кДж. Какое количество теплоты газ получает за цикл от 

нагревателя? 

 

 

 

14. Пылинка, имеющая массу 10
-6

 кг, влетела в однородное электрическое поле вдоль его силовых 

линий с начальной скоростью 0,1 м/с и переместилась на расстояние 4 см. Каков заряд пылинки, 

если её скорость увеличилась на 0,2 м/с при напряженности поля E = 105 В/м? Ответ выразите в 

пикокулонах (пКл). 

15. Брусок движется по горизонтальной плоскости прямолинейно с 

постоянным ускорением 1 м/c2 под действием силы F, направленной вниз под 

углом 30° к горизонту (см. рисунок). Какова масса бруска, если коэффициент 

трения бруска о плоскость равен 0,2, а F = 2,7 Н? Ответ округлите до десятых.  

 



 

 

 

 

 

 

 


