
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по ФИЗИКЕ 

Назначение КИМ 

Структура варианта КИМ обеспечивает проверку видов деятельности предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: усвоение 

понятийного аппарата курса физики 9 класса, овладение методологическими знаниями и 

экспериментальными умениями, применение знаний за курс физики 9 класса при решении 

расчетных задач и объяснении физических явлений и процессов в ситуациях практико-

ориентированного характера. 

Характеристика структуры КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и содержит 15 заданий, различающихся формой 

и уровнем сложности (таблица 1). Часть 1 содержит 12 задания, из которых 7 заданий с кратким 

ответом в виде одной цифры, пять заданий, к которым требуется привести краткий ответ в виде 

числа или набора цифр. Задания 1 и 9 с кратким ответом представляют собой задания на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. 

Часть 2 содержит три задания, для которых необходимо привести развернутый ответ, решение.  

Таблица 1. 

№ Части 

работы 

Коли- 

чество 

заданий 

Максималь- 

ный первич- 

ный балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данной части от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 26 

Тип заданий 

1 Часть 1 12 17 66 7 заданий с ответом в 

виде одной цифры, 5 

заданий с ответом в виде 

набора цифр или числа  

2 Часть 2 3 9 34 Задания с развернутым 

ответом 

Итого  15 26 100  

Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности 

В экзаменационной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате 

освоения следующих разделов курса физики основной школы. 

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. 

В таблице 2 дано распределение заданий по темам. Задания части 2 проверяют комплексное 

использование знаний и умений из различных разделов курса физики. 

Таблица 2. 

Распределение заданий экзаменационной работы по основным 

содержательным разделам (темам) курса физики 

№ задания Разделы (темы) курса физики, включенные в экзаменационную работу  

1.1 Общефундаментальные понятия 

1.2 Основы кинематики  

1.3 Основы динамики  

1.4 Закон сохранения механической энергии 



1.5 Механические колебания 

1.6 Движение по окружности 

1.7 Механические волны 

1.8 Электромагнитная индукция 

1.9 Конденсаторы 

1.10 Электромагнитные волны 

1.11 Радиоактивность 

1.12 Физика атомного ядра 

2.1 Механические явления 

2.2 Закон сохранения импульса  

2.3 Законы геометрической оптики 

 

Экзаменационная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности. 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

1.1. Понимание смысла понятий. 

1.2. Понимание смысла физических величин. 

1.3. Понимание смысла физических законов. 

1.4. Умение описывать и объяснять физические явления. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными умениями. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

4. Понимание текстов физического содержания. 

5. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни 

В таблице 3 приведено распределение заданий по видам деятельности в зависимости от формы 

заданий. 

Таблица 3. 

Распределение заданий экзаменационной работы по проверяемым умениям и способам 

действий 

Виды деятельности  Количество заданий 

Часть 1 Часть 2 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики   

1.1. Понимание смысла понятий  1  

1.2. Понимание смысла физических величин  1  

1.3. Понимание смысла физических законов 2  

1.4. Умение описывать и объяснять физические явления 3  

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями 

  

3. Решение задач различного типа и уровня сложности  3 3 

4. Понимание текстов физического содержания 1  

5. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

1  

Задания для промежуточной аттестации по физике характеризуются также по способу 

представления информации в задании и подбираются таким образом, чтобы проверить умения 



учащихся читать графики зависимости физических величин. 

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложности: базового и 

повышенного. 

В таблице 4 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 4. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального пер- 

вичного балла за выполнение 

заданий данного уровня слож- 

ности от максимального пер- 

вичного балла за всю работу, равного 23 

Базовый 12 14 65 

Повышенный  3 9 35 

Итого  15 23 100 

Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 минут; 

2) для заданий повышенной сложности – от 5 до 10 минут.  

На выполнение всей экзаменационной работы отводится 40 минут. 

Система оценивания 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным 

ответом. Задания 6,10, 11 оцениваются в 1 балл, если верно указаны все элементы ответа. 

Каждое из заданий 1, 9 оценивается в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 

балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если элементы указаны неверно. Максимальный 

первичный балл за решение расчетных задач высокого уровня сложности – 3 балла.  
 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Менее 50% 

максимального 

количества баллов 

50% максимального 

количества баллов 

75% максимального 

количества баллов 

Более 95% 

максимального 

количества баллов 

Менее 11 баллов 11-16 баллов 17-21 баллов 22-23 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Демонстрационный вариант  

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

15 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит три 

задания с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится  45 минут. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.  

 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1 и 9 является последовательность цифр. Запишите эту 

последовательность цифр в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении заданий 2-5, 7, 8 и 12 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

Ответы к заданиям 6, 10 и 11 запишите в виде числа с учётом указанных в ответе 

единиц. 

1. Установите соответствие между физическими величинами и приборами для 

измерения этих величин: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

А) скорость 

Б) сила тока 

В) сила упругости 

ПРИБОРЫ 

1) динамометр 

2) вольтметр 

3) манометр 

4) амперметр 

5) спидометр 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А  Б В 

   

Ответ:________ 

2. Какой из предложенных графиков соответствует  прямолинейному равномерному 

движению?  

X                                Vx                                     X                                       а x                                                            

 

 

 

 

1)                        t           2)                      t            3)                         t            4)                         t 

   Ответ:________ 

3. На рисунке приведён график зависимости 

проекции скорости прямолинейно 

движущегося тела от времени 

(относительно Земли). 

На каком интервале времени сумма сил, 

действующих на тело, равна нулю? 

1) от 0 до 2 с 

2) от 2 до 3 с 

3) от 3 до 4 с 

4) нет такого интервала  



Ответ:________ 

4. Мяч бросают вертикально вверх с поверхности Земли. Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало. При увеличении начальной скорости мяча в 2 раза высота 

подъёма мяча 

1) уменьшится в 2 раза 

2) увеличится в 2 раза 

3) увеличится в 4 раза 

4) не изменится 

Ответ:________ 

5. На рисунке представлен график зависимости 

отклонения груза на пружине относительно 

положения равновесия от времени. В промежуток 

времени от 1 до 1,5 с его кинетическая энергия  

1) постоянно возрастала 

2) постоянно убывала 

3) сначала нарастала, потом убывала 

4) сначала убывала, потом нарастала 

Ответ:________  

6. С какой скоростью движется автомобиль по закруглению дороги радиусом 100 м, если 

его центростремительное ускорение равно 4 м/с
2
 ? 

Ответ:________ м/с 

7. Сравните громкость звука и высоту тона двух звуковых волн, испускаемых 

камертонами, если для первой волны амплитуда А1 = 1 мм, частота ν1 = 600 Гц, для 

второй волны амплитуда А2 = 2 мм, частота ν2 = 300 Гц. 

1) громкость первого звука больше, чем второго, а высота тона меньше 

2) и громкость, и высота тона первого звука больше, чем второго 

3) и громкость, и высота тона первого звука меньше, чем второго 

4) громкость первого звука меньше, чем второго, а высота тона больше 

Ответ:________ 

8. Какое из перечисленных процессов объясняется явлением электромагнитной 

индукции? 

1) взаимодействие проводников с током 

2) отклонение магнитной стрелки при прохождении по проводнику электрического 

тока 

3)возникновение электрического тока в замкнутой катушке при увеличении силы тока в  

катушке, находящейся рядом с ней 

4) возникновение силы, действующей на прямой проводник с током в магнитном поле 

Ответ:________ 

9. Пластины заряженного плоского конденсатора раздвигают. Как при этом изменяется 

следующие величины: заряд на пластинах конденсатор; разность потенциалов между 

пластинами; электроемкость конденсатора? Для каждой величины определяется 

соответствующий характер изменения:  1) увеличится;  2) уменьшится;   3) не 

изменится. 

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

ответе могут, повторяться. 

Заряд на пластинах 

конденсатора 

Разность потенциалов 

между пластинами 

Электроемкость 

конденсатора 

   



Ответ:________ 

 

10. Радиостанция ведет передачу на частоте 75 МГц (УКВ). Найти длину волны, скорость 

электромагнитных волн равна 300000 км/с. 

Ответ:________ м 

11. Активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 раза за 8 суток. Найти период 

полураспада. 

Ответ:________ суток 

12. Определите состав ядра атома бериллия   
9
4 Ве. 

1) 9 протонов и 4 нейтрона 

2) 4 протонов и 5 нейтрона 

3) 4 протонов и 9 нейтрона 

4) 5 протонов и 4 нейтрона 

Ответ:________ 

Часть 2 

При выполнении заданий 13-15  необходимо записать полное решение, включающее 

запись краткого условия задачи (Дано), запись формул, применение которых необходимо 

и достаточно для решения задачи, а также математические преобразования и 

расчёты, приводящие к числовому ответу. 

13. На  покоящееся тело массой 0,2 кг действует в течение 5 с сила 0,1 Н. Какую скорость 

приобретет тело и какой путь оно пройдет за указанное время? 

14. С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с, ныряет мальчик массой 50 кг, 

двигаясь в горизонтальном направлении. Какой станет скорость лодки после прыжка 

мальчика, если он прыгает с кормы со скоростью 4 м/с? 

15. Показатель преломления в стекле для красного света n1 = 1,51, для фиолетового —        

n2 = 1,53. На сколько отличаются скорости распространения света в стекле для красного 

и для фиолетового света? 

 
 
 
 

Ответы на итоговое тестирование 

Демоверсия  Часть 1 

 

№ 

задания 

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

Ответ 541 1 2 2 4 20 4 3 312 4 4 2 

Часть2  

№ задания 13 14 15 

Ответ 2,5м/с 

6,25 м 

2,25 м/с на 2600 000 м/с 

 


