
Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную програму основного общего образования по физике, для проведения 

промежуточной аттестации за 1 полугодие 9 класса 

 

1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

1.1  Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение 

1.2  Равномерное прямолинейное движение 

1.3  Скорость 

1.4  Ускорение 

1.5  Равноускоренное прямолинейное движение 

1.6  Свободное падение 

1.7  Движение по окружности 

1.8  Масса. Плотность вещества 

1.9  Сила. Сложение сил 

1.10  Инерция. Первый закон Ньютона 

1.11 Второй закон Ньютона 

1.12 Третий закон Ньютона 

1.13  Сила трения 

1.14  Сила упругости 

1.15  Закон всемирного тяготения. Сила тяжести 

1.16  Импульс тела 

1.17  Закон сохранения импульса 

1.18  Механическая работа и мощность 

1.19  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

1.20  Закон сохранения механической энергии 

1.21  Простые механизмы. КПД простых механизмов 

1.22  Давление. Атмосферное давление 

1.23  Закон Паскаля 

1.24  Закон Архимеда 

1.25  Механические колебания и волны. Звук 

 

Спецификация 

полугодовой контрольной работы в 9 классе по ФИЗИКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по физике 

учащихся IX классов  

2. Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трех частей и содержит 11 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (см.таблицу 1). 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа и 1 задание с развернутым ответом. К каждому заданию с 

выбором ответа приводится четыре варианта ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 содержит 2 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде набора цифр. Задания 9  

представляет собой задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. 

Задания 10  предполагают выбор двух правильных утверждений из предложенного перечня 

(множественный выбор). 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

№ 
Части 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент макс. 

первичного 

балла за задания 

данной части 

Тип заданий 

1 Часть 1 8 8 53 7 заданий с выбором ответа 

и 1 задание с развернутым 

ответом 

2 Часть 2 2 4 27 Задания с кратким ответом 

3 Часть 3 1 3 20 Задания с развернутым 



ответом 

 Итого 11 15 100  

 

3. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость 

проверки усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе элементов содержания по 

физике. В экзаменационной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения 

следующего раздела:  Механические явления курса физики основной школы: 

 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих видов 

деятельности. 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

1.1. Знание и понимание смысла понятий. 

1.2. Знание и понимание смысла физических величин. 

1.3. Знание и понимание смысла физических законов. 

1.4. Умение описывать и объяснять физические явления. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания. 

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 2 приведено распределение заданий по видам деятельности в зависимости от формы заданий. 

 

Таблица 2. Распределение заданий по видам деятельности в зависимости от формы заданий 

Виды деятельности Число заданий 

Часть 1  

(с выбором 

ответа) 

Часть 2 

(с кратким 

ответом) 

Часть 3  

(с развернутым 

ответом) 

1. Владение основным понятийным 

аппаратом школьного курса физики 
   

1.1. Понимание смысла понятий 1–2   

1.2. Понимание смысла физических 

явлений 
2–4 0–2  

1.3. Понимание смысла физических 

величин 
4–6 1  

1.4. Понимание смысла физических 

законов 
4–6 0–2  

2. Владение основами знаний о 

методах научного познания  
1 1  

3. Решение задач различного типа и 

уровня сложности 
3   

4. Понимание текстов физического 

содержания 
3   

5. Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

0   

 

Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальные умения проверяются 

в заданиях .6,7.  

Задание 9 с выбором ответа и задание 10 с кратким ответом контролируют следующие умения: 

– формулировать (различать) цели проведения (гипотезу, выводы) описанного опыта или наблюдения; 

– проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде 

таблицы или графика. 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного и 

высокого. 

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (7 заданий с выбором ответа) и в часть 2 

(задание 9). Это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, 

явлений и законов, а также умение работать с информацией физического содержания.  



 Задания повышенного уровня распределены следующим образом: 1 задание с кратким ответом и 1 

задания с развернутым ответом. Все они направлены на проверку умения использовать понятия и 

законы физики для анализа различных процессов и явлений, а также умения решать качественные и 

расчетные задачи по какой-либо из тем школьного курса физики. 

Задания 11 части 3 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют умение 

использовать законы физики в измененной или новой ситуации при решении задач.  

В таблице 3 представлено распределение заданий по уровню сложности. 

Таблица 3. 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 всю работу 

Базовый 8 9 60 

Повышенный 2 3 20 

Высокий 1 3 20 

Итого 11 15 100 

 

4. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

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

2) для заданий повышенной сложности – от 5 минут; 

3) для заданий высокого уровня сложности – от 20 минут. 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика), ручка, линейка. 

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

верным ответом. 

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

ответом. Задания на соответствие оцениваются в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 

балл, если правильно указан хотя бы один элемент ответа, и в 0 баллов, если нет ни одного элемента 

правильного ответа. 

Задания с развернутым ответом оцениваются с учетом правильности и полноты ответа. 

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

решение качественной задачи и выполнение с кратким ответом – 2 балла. 

В каждом варианте перед каждым типом задания предлагается инструкция, в которой приведены 

общие требования к оформлению ответов. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается тестовый балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4.  

Первичный 

балл 

0-2 2-3 4-8 9-11 12-15 

Рекомендуемая 

оценка 

1 2 3 4 5 

 

 

Контрольная работа 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной  работы по физике отводится 1 часа (45 минут). Работа состоит из 3 частей, включающих в 

себя 11 заданий.  

Часть 1 содержит 8 заданий (1–8). К каждому из первых 7 заданий приводится четыре варианта ответа, из которых только 

один верный. При выполнении этих заданий части 1 обведите кружком номер выбранного ответа в контрольной  работе. Если 

Вы обвели не тот номер, то зачеркните этот обведённый номер крестиком, а затем обведите номер нового ответа. Ответ на 

задание 8 части 1 записывается на отдельном листе. 

Часть 2 содержит 2 задания с кратким ответом . При выполнении заданий части 2 ответ записывается в контрольной работе 

в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3 содержит 1 задание, на которое следует дать развёрнутый ответ. Ответ на задания части 3 записываются на 

отдельном листе.  

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не 

будут учитываться при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удаётся выполнить сразу,  и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 



Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы. 

 

Наименование Обозначение Множитель 

гига Г 109 

мега М 106 

кило к 103 

гекто г 102 

санти с 10–2 

милли м 10–3 

микро мк 10–6 

нано н 10–9 
 

Константы 

ускорение свободного падения на Земле g = 10 м /с2 

гравитационная постоянная G=6,7·10–11Н м2/кг2 

скорость света в вакууме  с = 3·108 м/с 

элементарный электрический заряд e = 1,6·10–19 Кл 

скорость звука в воздухе при 20°С v = 340м/с 

 

Плотность, кг/м3 

бензин 710 древесина (сосна) 400 

спирт 800 парафин 900 

керосин 800 лёд 900 

масло машинное 900 алюминий 2700 

вода 1000 мрамор 2700 

молоко 1030 цинк 7100 

сталь, железо 7800 вода морская 1030 

глицерин 1260 медь 8900 

свинец  11 350 ртуть 13600 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 Часть 1 



При выполнении заданий с выбором ответа (1–8) обведите кружком номер правильного ответа в экзаменационной 

работе. 

 

  1   На рисунке представлен график зависимости проекции скорости  от времени 

для тела, движущегося прямолинейно вдоль оси Ох.  

 

 

 

Равноускоренному движению соответствует участок  

 
1)ОА  2)АВ  3)ВС  4)ОА и ВС 

 
   2    Груз массой m=20 кг лежит на полу лифта. Если он давит на пол с силой F=140Н,  то лифт движется с ускорением 

 

1) 7 м/с2, направленным вниз   

2) 3 м/с2, направленным вниз    

3) без ускорения  

4) 3 м/с2, направленным вверх 

 

   3    На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырех векторов на правом рисунке 

указывает направление импульса тела? 
 

1) 1   

2) 2    

3) 3 

4) 4 

 

 

   4    За какую часть периода Т шарик математического маятника проходит путь от крайнего левого положения до крайнего 

правого положения? 

 

1)Т  2)Т/2  3)Т/4   4)Т/8 

 

 

   5    Какова глубину ущелья, если звук падения камня, упавшего в него донесся до наблюдателей через 3,25 секунды от начала 

движения камня.  

 

1) 53м  2) 1105м   3) 48м  4) 106м 

 

   6    Какой(-ие) из опытов Вы предложили бы провести, чтобы доказать, что жесткость пружины зависит от ее длины? 

А. Показать, что удлинение пружины изменится, если к одному груза добавить такой же второй. 

Б. Показать, что удлинение пружины изменится, если укоротить пружину, а количество грузов не менять. 

 

1) только А  2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

 

Прочитайте текст и выполните задания 7–8. 

Одо́метр (греч. ὁδός — дорога + μέτρον — мера), в просторечии счётчик 

— прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи 

него может быть измерен пройденный транспортным средством 

путь. Первый одометр был изобретён Героном Александрийским. 

Одометр преобразует пройденный путь в показания на 

индикаторе. Обычно одометр состоит из счётчика с индикатором и 

датчика, связанного с вращением колеса. 

Видимая часть одометра — его индикатор. Счётчик может быть 

механическим, электромеханическим или электронным, 

в том числе основанным на бортовой ЭВМ. 

Если принять, что скорость точки колеса, которая соприкасается с 

опорной поверхностью (дорогой, рельсами и т. д.) равняется нулю, или, 

иными словами, наблюдается полное сцепление колеса и опорной 

поверхности, то справедливо следующее соотношение 

ω=V/R, 

где V — скорость транспортного средства, R — радиус колеса, ω — угловая скорость. 

Угол поворота колеса (Ω) будет равен    Ω =S/R. 

Если теперь выразить полный пройденный путь через число оборотов колеса (n), то можно получить соотношение 

    S = n 2 π R. 

 

 

 

   7    Какие характеристики могут повлиять на достоверность показаний прибора? 

1) линейная  скорости движения автомобиля; 



2) характер движения автомобиля (прямолинейно, по окружности и т.д.);  

3) радиус шин;    

4) все перечисленные выше факторы. 

 

При выполнении задания 8 с развёрнутым ответом используйте отдельный лист. Запишите сначала номер задания, а 

затем ответ на него. Полный ответ должен включать не только ответ на вопрос, но и его развёрнутое, логически 

связанное обоснование. 

 

   8    Изменятся ли и если изменятся, то как показания одометра при замене шин автомобиля с рекомендованых 

производителем на шины большего радиуса? Ответ поясните. 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 9–10) необходимо 

записать ответ в указанном в тексте задания месте. 

 

   9     Установите соответствие между названиями  и формулами физических законов. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ФОРМУЛЫ 

А. Закон всемирного 

тяготения 
Б. Второй закон Ньютона 
В. Третий закон Ньютона 

1)  
2)  

3)  

4)  

5)  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 

Ответ: 
 

 

   10   Вам дано следующее оборудование: динамометр, сосуд с водой и тело неправильной формы. 

Из рисунка видно, что это тело утонуло бы в воде, если бы его не удерживал динамометр.  

Пользуясь рисунком, определите и запишите в бланке ответов объем тела, выраженный в см3.  

Примечания:  

– динамометр проградуирован в ньютонах, 

– плотность воды равна 1000 кг/м3. 

 

 

Часть 3 

 

Для ответа на задания части 3 (задание 11) используйте отдельный лист. 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. Для задания 11 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. 

 

   11   Товарный поезд едет со скоростью v1=36 км/ч. Спустя t=30 минут с той же станции по тому же направлению выходит 

экспресс со скоростью v2=144км/ч. На каком расстоянии от станции экспресс догонит товарный поезд? 

А Б В 

   



 


