
Спецификация КИМ к итоговой аттестации 

   по физике в 11 классе за I полугодие 

 

1. Назначение итоговой работы 

Назначение работы – установить уровень освоения учащихся образовательного 

учреждения  требованиям Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по физике, базовый уровень. 

2. Характеристика структуры и содержания работы  
Экзаменационная работа (тест) состоит из двух частей, 1-я из которых включает в себя 

вопросы с выбором ответа, а вторая -  задания с развернутым ответом базового и 

повышенного уровней сложности. Все задания направлены на проверку освоения базовых 

умений и практических навыков применения физических знаний в повседневных ситуациях. 

3. Распределение заданий варианта КИМ по содержанию, видам умений и способам 

действий 
В экзаменационной работе (тесте) проверяется знание следующего учебного материала по 

физике 11 класса: магнитное поле, электромагнитная индукция, колебания и волны, 

электромагнитные колебания и волны, оптика. 

  

Распределение заданий экзаменационной работы (теста) по содержательным разделам 

физики: 

 

Содержательные разделы Количество 

заданий 

Максималь- 

ный первич- 

ный балл 

Основы электродинамики 3 3 

Колебания и волны 7 7 

Итого 10 10 

 

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность 

достаточно полно проверить комплекс умений и навыков по предмету: 

• уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• уметь выполнять вычисления и преобразования; 

• уметь выполнять действия с величинами; 

• уметь строить и исследовать физические модели. 

 

Проверяемые умения и способы действий Количество  
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Понимать смысл физических величин и 
физических законов 

4 4 

Владеть основными физическими понятиями 2 2 

Понимать смысл физических явлений 2 2 

Уметь решать задачи различного типа и уровня 
сложности 

2 2 

Итого 10 10 

 

4. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Экзаменационная работа (тест) содержит задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

5. Продолжительность тестирования 

На выполнение экзаменационной работы (теста) отводится 40 минут. 



6. Дополнительные материалы и оборудование 

Необходимые справочные материалы выдаются вместе с текстом экзаменационной 

работы. При выполнении заданий разрешается пользоваться линейкой и калькулятором. 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы 

в целом 
Правильное решение каждого из заданий 1 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ задачи. 

Максимальный первичный балл за всю работу – 10.  

Обобщенный план варианта КИМ по физике (базовый уровень) 

 

Критерии оценивания работы: 

 

Количество баллов Оценка 

0-5 2 

6-7 3 

8-9 4 

10 5 

К 

Контрольная работа по физике за первое полугодие 11 класса 
 

Часть 1 

А1. На прямолинейный проводник длинной 0,5м., расположены в однородном магнитном  

поле  перпендикулярно вектору индукции, действует сила 0,5 Н, когда по 

нему течет ток 20А. Чему равна индукция магнитного поля? 

 

1)0,02 Тл    2)0,04 Тл    3)0,08 Тл    4)0,05 Тл    5)0,1 Тл 

 

А2. Если два протона движутся в однородном магнитном поле в плоскости, 

 перпендикулярной вектору индукции магнитного поля, 

по окружности радиусов R1 и R2,то отношение их кинетических энергий К1/К2 равно 

 

1) R22/ R12      2) R12/ R22       3) R2/ R1      4) R1/ R2      5) 1 

  

А3. Проволочное кольцо радиусом 2см покоится в изменяющимся магнитном поле 

перпендикулярно линиям магнитной индукции поля. Скорость изменения индукцииполя 0,05

Тл/с. Если по кольцу течет ток силой 2,5мА, то сопротивление кольца равно 

1)0,025 0м    2)0,063 Ом    3)0,126 0м    4)0,181 Ом   5)0,225 0м 

  

А4. Материальная точка совершает синусоидальные колебания с амплитудой 4 см 

 начальной фазой   

Если период этих колебаний равен  1,2с., то через 0,2с. После начала колебаний 

смещение точки от положения равновесия равно  

 

1)1см    2)2см    3)2,82см     4)4см 
  

А5. Отношение двух математических маятников L1/L2, периоды колебаний которых связаны 

соотношением T1=4T2, равно 

 

1) L1/L2=16    2) L1/L2=8   3) L1/L2=4    4) L1/L2=2    5) L1/L2=√2 

  



А6. Расстояние между следующими друг за другом гребнями волны на поверхности воды —

 2,5м.  

Если такая волна распространяется со скоростью 5м/с, то частицы воды совершают 

 колебания с частотой 

 

1)2,00 Гц    2)12,50 Гц    3)0,50 Гц   4)3,14 Гц    5)0,20Гц 

  

А7. Луч света падает на границу раздела двух сред воздух-

алмаз. Если длина волны света в воздухе была 750нм, а показатель преломления алмаза  

равен 2,5,определите длину волны света в алмазе 

 

1)300нм   2)150нм   3)1750 нм 4)3000 нм  5)1875 нм 

 

 

Часть 2 

  

В1. Скорость колеблющегося тела массой 2кг изменяется в соответствии с уравнением  

vх=2sin(20π*t). Чему равно максимальное значение кинетической энергии? (Ответ дать в Дж) 

  

В2. Амплитудное значения напряжения на катушке индуктивностью L=0.2мГH в цепи  перем

ешенного тока с частотой v равно U=5B. Если действующее значениесилы тока в цепи  равно 

1,4А, то частота v равна ... кГц. (Ответ округлите до целого). 

  

ВЗ. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией

 В по окружности радиусом R со скоростью v. Что произойдет с 

радиусом орбиты, периодом  обращения и кинетической энергии частицы при увеличении ск

орости движения? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1)увеличится   2)уменьшится    З)не изменится 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе м

огут повторяться. 

 

Радиус орбиты Период обращения Кинетическая энергия 

      

  

 

 

 

 

 

 


