
Кодификатор 

элементов содержания для проведения промежуточной аттестации учащихся 10 
класса по физике. 

В первом и втором столбцах таблицы указываются коды содержательных 
блоков, на которые разбит учебный курс. В первом столбце обозначены коды 
разделов (крупных содержательных блоков). Во втором столбце указывается код 
элемента содержания, для проверки которого создаются тестовые задания. 

 

1 МЕХАНИКА 

1.1 КИНЕМАТИКА 

 1.1.1 Механическое движение и его виды 

 1.1.2 Относительность механического движения 

 1.1.3 Скорость 

 1.1.4 Ускорение 

 1.1.5 Уравнения прямолинейного равноускоренного движения 

 1.1.6 Свободное падение 

1.2 ДИНАМИКА 

 1.2.1 Сила. Принцип суперпозиции сил 

 1.2.2 Законы динамики: третий закон Ньютона 

 1.2.3 Силы в механике: сила тяжести 

 1.2.4 Силы в механике: сила упругости 

 1.2.5 Силы в механике: сила трения 

1.3 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

 1.3.1 Кинетическая энергия 

 1.3.2 Потенциальная энергия 

 1.3.3 Закон сохранения механической энергии 
 

Спецификация 

полугодовой контрольной работы в 10 классе по ФИЗИКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по физике учащихся X классов  

2. Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из двух частей и включает 10 
заданий, различающихся формой и уровнем сложности (см. таблицу 1). 

Часть 1 содержит 9 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 
4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 предполагают выбор двух правильных утверждений из предложенного 
перечня (множественный выбор). 

Часть 3 Задача с развернутым ответом 

Таблица 1. Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы 
 



№ Части 
работы 

Число 
заданий 

Тип заданий 

1 Часть 1 9 Задания с выбором ответа 

2 Часть 2 1 Задания на соответствие 

3 Часть 3 1 Задания с развернутым ответом 

Итого: 3 11  

3. Продолжительность выполнения работы. 

На выполнение всей проверочной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование. 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика), необходимый 

справочный материал.   

 
Максимальное количество баллов за выполненную без ошибок работу- 14 баллов. 

Рекомендуемая шкала оценивания:  

14-12 баллов - «5» ;  

11-9 баллов- «4» ;    

8-7 баллов - «3»;  

6 баллов и менее - «2».  
 

Контрольная работа по физике за первое полугодие 10 класса 

Уровень А 
1. Какое тело из перечисленных ниже, оставляет видимую траекторию?  

1) Камень, падающий в горах        2) Мяч во время игры                                                                                      

3) Лыжник, прокладывающий новую трассу                                                                                                                 

4) Легкоатлет, совершающий прыжок в высоту 

2. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и 

равноускоренно, изменилась за 8 с от 5 м/с до 3 м/с. При этом ускорение велосипедиста было 

равно: 1) -0,25 м/с2        2) 0,25 м/с2            3) -0,9 м/с2         4) 0,9 м/с2 

 

3. На рисунке представлен график зависимости проекции 

скорости тела от времени. Какой путь прошло тело за 

интервал времени от 2 до 8 с?  

1) 32 м          2) 20 м          3) 16 м          4) 8 м 

 

4. Точка движется с постоянной по модулю скоростью по окружности радиуса R. Как изменится 

центростремительное ускорение точки, если ее скорость увеличить вдвое, а радиус окружности 

вдвое уменьшить?  

1) уменьшится в 2 раза            2) увеличится в 4 раза             3) увеличится в 2 раза                              

4) увеличится в 8 раз  

5. Какое ускорение приобретает тело массой 5 кг под действием силы 20 Н?  

1) 0,25 м/с2           2) 4 м/с2              3) 2,5 м/с2              4) 50 м/с2 

6. Человек вез двух одинаковых детей на санках по горизонтальной дороге. Затем с санок встал 

один ребенок, но человек продолжал движение с той же постоянной скоростью. Как изменилась 

сила трения при этом?  

1) не изменилась                   2) увеличилась в 2 раза                                                                                                                 

3) уменьшилась в 2 раза       4) увеличилась на 50% 

7. Тело массой 2 кг движется со скоростью 3 м/с. Каков импульс тела?  

1) 5 кг·м/с                2) 6кг·м/с               3) 1 кг·м/с                    4) 18 кг·м/с  



8. Хоккейная шайба массой 160 г летит со скоростью 36 км/ч. Какова ее кинетическая энергия?  

1) 1,6 Дж,              2) 104 Дж,                  3) 0,8 Дж,                     4) 8 Дж  

9. Диффузия в твердых телах происходит медленнее, чем в газах, так как  

1) молекулы твердого тела тяжелее, чем молекулы газа  

2) молекулы твердого тела больше, чем молекулы газа,  

3) молекулы твердого тела менее подвижны, чем молекулы газа  

4) молекулы твердого тела взаимодействуют слабее, чем молекулы газа 

Уровень В  
10. Поставьте в соответствие физическую величину и единицу ее измерения в СИ. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в 

таблицу. 

Физическая величина Единица величины  

А) скорость                                       

Б) путь                                                            

В) импульс                                                                         

Г) ускорение                                                 

1) м/с2 

2) кг·м/с  

3) Н 

4) м/с  

 5) м  

Уровень С 
11. Автомобиль массой 2 т движется по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 200 м, со 

скоростью 36 км/ч. Найдите силу нормального давления в верхней точке траектории. 

 
 

 


