
 

 

 

 

 



Перечень требований к уровню подготовки. 

В первом столбце таблицы указаны коды требований к уровню подготовки, освоение 

которых проверяется заданиями контрольной работы. 

 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, физический 

закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, 

волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: путь, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная  

теплоемкость, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания 

топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы 

1.3 Знание и понимание смысла физических законов: Паскаля, Архимеда, 

Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической 

энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света 

1.4 Умение описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

движение тела по окружности, колебательное движение, передача давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, 

конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитная индукция, отражение, преломление и дисперсия света. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями 

2.1 Умение формулировать (различать) цели проведения (гипотезу) и выводы 

описанного опыта или наблюдения 

2.2 Умение конструировать экспериментальную установку, выбирать порядок 

проведения опыта в соответствии с предложенной гипотезой 

2.3 Умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в 

том числе выраженных в виде таблицы или графика 

2.4 Умение использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для прямых измерений физических величин (расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления, температуры, силы тока, электрического 

напряжения) и косвенных измерений физических величин (плотности 

вещества, силы Архимеда, влажности воздуха, коэффициента трения 

скольжения, жесткости пружины, оптической силы собирающей линзы, 

электрического сопротивления резистора, работы и мощности тока) 

2.5 Умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц или 

графиков и делать выводы на основании полученных экспериментальных 

данных: зависимость силы упругости, возникающей в пружине, от степени 

деформации пружины; зависимость периода колебаний математического 



маятника от длины нити; зависимость силы тока, возникающей в 

проводнике, от напряжения на концах проводника; зависимость силы трения 

скольжения от силы нормального давления 

2.6 Умение выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы 

3 Решение задач различного типа и уровня сложности 

4 Понимание текстов физического содержания 

4.1 Понимание смысла использованных в тексте физических терминов 

4.2 Умение отвечать на прямые вопросы к содержанию текста. 

4.3 Умение отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из 

разных частей текста 

4.4 Умение использовать информацию из текста в измененной ситуации 

4.5 Умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

5 Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

5.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях 

5.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни, обеспечения 

безопасного обращения с электробытовыми приборами, защиты от опасного 

воздействия на организм человека электрического тока, электромагнитного 

излучения, радиоактивного излучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной  работы 

Часть 1. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

1.1 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость. Формула 

для вычисления средней скорости. 

1.1.1 Механическое движение 

1.1.2 Относительность движения 

1.1.3 Траектория 

1.2 

Равномерное прямолинейное движение. Зависимость координаты тела от времени в 

случае равномерного прямолинейного движения. Графики зависимости от времени 

для проекции скорости, проекции перемещения, пути, координаты при равномерном 

прямолинейном движении 

1.3 

Зависимость координаты тела от времени в случае равноускоренного 

прямолинейного движения. Формулы для проекции перемещения, проекции 

скорости и проекции ускорения при равноускоренном прямолинейном движении. 

Графики зависимости от времени для проекции ускорения, проекции скорости, 

проекции перемещения, координаты при равноускоренном прямолинейном 

движении 

1.4 

Свободное падение. Формулы, описывающие свободное падение тела по вертикали 

(движение тела вниз или вверх относительно поверхности Земли). Графики 

зависимости от времени для проекции ускорения, проекции скорости и координаты 

при свободном падении тела по вертикали 

1.5 

Скорость равномерного движения тела по окружности. Направление скорости. 

Формула для вычисления скорости через радиус окружности и период обращения. 

Центростремительное ускорение. Направление центростремительного ускорения. 

Формула для вычисления ускорения. Формула, связывающая период и частоту 

обращения. 

1.6 Масса. Плотность вещества. Формула для вычисления плотности. p = m/V. 

1.7 Сила – векторная физическая величина. Сложение сил 

1.8 Явление инерции. Первый закон Ньютона 

1.9 
Второй закон Ньютона. Сонаправленность вектора ускорения тела и вектора силы, 

действующей на тело 

1.10 Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 

1.11 
Трение покоя и трение скольжения. Формула для вычисления модуля силы трения 

скольжения. 

1.12 
Деформация тела. Упругие и неупругие деформации. Закон упругой деформации 

(закон Гука). 

1.13 

Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Ускорение 

свободного падения. Формула для вычисления силы тяжести вблизи поверхности 

Земли.  F = mg. Искусственные спутники Земли 

1.14 Импульс тела – векторная физическая величина. Импульс системы тел 



1.15 Закон сохранения импульса для замкнутой системы тел. Реактивное движение 

1.16 
Механическая работа. Формула для вычисления работы силы. Механическая 

мощность. 

1.17 

Кинетическая и потенциальная  энергия. Формула для вычисления кинетической 

энергии. Формула для вычисления потенциальной энергии тела, поднятого над 

Землей. 

1.18 

Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Формула для 

закона сохранения механической энергии в отсутствие сил трения. Превращение 

механической энергии при наличии силы трения 

1.19 
Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Момент силы. Условие 

равновесия рычага. Подвижный и неподвижный блоки. КПД простых механизмов 

1.20 

Давление твердого тела. Формула для вычисления давления твердого тела. Давление 

газа. Атмосферное давление. Гидростатическое давление внутри жидкости. 

Формула для вычисления давления внутри жидкости. 

1.21 Закон Паскаля. Гидравлический пресс 

1.22 

Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей силы, действующей на 

тело, погруженное в жидкость или газ. Условие плавания тела. Плавание судов и 

воздухоплавание 

1.23 

Механические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. Формула, 

связывающая частоту и период колебаний. Механические волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны и скорость распространения волны. Звук. 

Громкость и высота звука. Скорость распространения звука. Отражение и 

преломление звуковой волны на границе двух сред. Инфразвук и ультразвук 

Часть 2. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

2.1 
Молекула – мельчайшая частица вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения газов, жидкостей, твердых тел 

2.2 

Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью 

хаотического движения частиц. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 

молекул 

2.3 Тепловое равновесие 

2.4 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии 

2.5 Виды теплопередачи. теплопроводность, конвекция, излучение 

2.6 Нагревание и охлаждение тел. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

2.7 Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса 

2.8 
Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии в процессе испарения и 

конденсации. Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования. 

2.9 Влажность воздуха 

2.10 
Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при плавлении и 

кристаллизации. Удельная теплота плавления. 



 

2.11 
Тепловые машины. Преобразование энергии в тепловых машинах. Внутренняя 

энергия сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 

Часть 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

3.1 Электризация тел 

3.2 Два вида электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов 

3.3 Закон сохранения электрического заряда 

3.4 
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники и диэлектрики 

3.5 
Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. 

Напряжение. 

3.6 Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление 

3.7 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников равного сопротивления, 

Смешанные соединения проводников 

3.8 Работа и мощность электрического тока. 

3.9 Закон Джоуля–Ленца. 

3.10 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого проводника с током. Линии магнитной 

индукции. Электромагнит 

3.11 Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие постоянных магнитов 

3.12 
Опыт Ампера. Взаимодействие двух параллельных проводников   с током. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Направление и модуль силы Ампера. 

3.13 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея 

3.14 
Переменный электрический ток. Электромагнитные колебания и волны. Шкала 

электромагнитных волн 

3.15 Закон прямолинейного распространения света 

3.16 Закон отражения света. Плоское зеркало 

3.17 Преломление света 

3.18 Дисперсия света 

3.19 Линза. Фокусное расстояние линзы 

3.20 Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

Часть 4. КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

4.1 Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Реакции альфа- и бета-распада 

4.2 Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома 

4.3 Состав атомного ядра. Изотопы 

4.4 Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерный синтез 



Характеристика 

контрольных измерительных материалов 

для проведения входной диагностической работы 

по физике 

(8 класс) 

1. Назначение диагностической работы. 

Оценить уровень общеобразовательной подготовки по физике за 7 класс 

2. Структура варианта диагностической работы. 

Каждый вариант КИМ состоит из трех частей и содержит 10 заданий различающихся 

формой и уровнем сложности. Часть А содержит 7 заданий с кратким ответом в виде 

одной цифры. Часть В содержит 2 задания: на установление соответствия и решение 

задачи. Часть С представляет собой задание для которого необходимо привести 

развернутый ответ (решение задачи) 

3. Распределение заданий проверочной работы по уровням сложности. 

Уровень сложности Число заданий Типы заданий 

Базовый 9 Выбор ответа 

Развернутый ответ 

Повышенный 1 Развернутый ответ 

 

4. Критерии оценивания. 

Уровень А 

7 заданий  

За каждое верно выполненное задание выставляется по 1 баллу 

Уровень В 

№8 Задание оценивается 2 баллами, если верно указаны все элементы ответа;  

1 баллом, если правильно указан хотя бы один элемент 

ответа, и 0 баллов, если ответ не содержит элементов правильного ответа. 

 

 

№ Содержание критерия Баллы 

1 Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 
2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи выбранным способом (в данном решении: давление твердого тела, силы 

тяжести, плотности тела, работы силы); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к 
правильному числовому ответу, и представлен ответ с указанием единиц. При этом 

допускается решение "по частям" (с промежуточными вычислениями). 

3 

2 Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и получен ответ 
(верный или неверный), но допущена ошибка в записи краткого условия или переводе 

единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо числовых расчётов. 
ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения 

задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях или вычислениях 
допущена ошибка 

2 

3 Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи. 1 



№9 
№ Содержание критерия Баллы 

1 Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 
решения задачи выбранным способом (в данном решении: равнодействующая сила); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к 

правильному числовому ответу, и представлен ответ с указанием единиц. При этом 
допускается решение "по частям" (с промежуточными вычислениями). 

2 

2 Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка 

1 

3 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 Максимальный балл 2 

 
Уровень С 

№ 10   

 
Максимальный балл за контрольную работу 14 баллов 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка Количество баллов % выполнения работы 

5 13-14 90-100 

4 10-12 70-89 

3 6-9 51-69 

2 5≤ 50≤ 

 

5 Проверяемые элементы содержания 

№ задания Элемент содержания 

1 Физические величины и их измерение 

2 Строение вещества 

3 Плотность вещества 

4 Силы 

5 Давление жидкостей и газов 

6 Сила тяжести. Вес тела. 

7 Механическое движение 

8 Знание формул, единиц измерения, приборов для измерения 

физических величин, ученых-физиков 

9 Равнодействующая сил 

10 Решение задачи на расчет давления твердого тела и жидкости с 

использованием формул: силы тяжести, плотности тела. 

 
 

Входная контрольная работа для 8 класса. 

I вариант 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка 

4 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 
оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 Максимальный балл 3 



Уровень А 

1.Какое из перечисленных слов не является физической величиной? 

      1) время 

      2) масса 

      3)  сила 

      4) звук 

2. Выберите верное утверждение. 

      1) объем баллона равен сумме объемов молекул газа, наполняющего его 

      2) объем баллона равен половине суммы объемов молекул газа, наполняющего 

его 

      3) объем баллона больше суммы объемов молекул газа, наполняющего его 

      4)  объем баллона меньше суммы объемов молекул газа, наполняющего его 

3. Объемы показанных на рисунке шаров одинаковы. 

Вещество,  какого из них обладает наименьшей 

плотностью?  

      1) 3 

      2) 2 

      3) 1 

      4) среди ответов нет верного 

4. В гололедицу тротуары посыпают песком для того, чтобы…. 

      1) увеличить силу веса 

       2) уменьшить силу упругости 

       3) увеличить силу трения 

       4) уменьшить силу тяжести 

5. В трех сосудах налита однородная жидкость. В каком сосуде давление жидкости 

на дно сосуда наибольшее? 

       1) 1 

       2) 2 

       3) 3 

       4) одинаково во всех сосудах 

6. Подвешенная к потолку люстра действует на потолок 

с силой 50Н. чему равна масса люстры? 

1) 50 кг 

2) 500 кг 

3) 5 кг 

4) 500 г 

7. Дельтапланерист летит со скоростью 15 м/с. Какое расстояние он пролетит за 

60 с? 

1) 900 м 

2) 4 м 

3) 0,25 м 

4) 900 км/ч 

   

Уровень В 
   8.  К каждой величине из первого столбца поставьте в соответствие формулу, 

единицу измерения и прибор из второго, третьего и четвертого столбцов. Ответ 

запишите в виде последовательности четырех цифр. 



 
 

9. Канат выдерживает нагрузку 2500 Н. Разорвется ли этот канат, если им 

удерживать груз массой 0,3 т? 

 

   

Уровень С 

          10.  Решите задачу 

   Какое давление производит на опору мраморная колонна  объёмом 7 м3 , если 

площадь её основания 1,4 м2 ? (плотность мрамора 2700кг/м3 ) 

 

Входная контрольная работа для 8 класса. 

II вариант 

Уровень А 

1.В дошедших до нас письменных свидетельствах идеи о том, что вещество состоит из 

атомов, разделенных пустым пространством, высказаны 

    1) Демокритом 

    2) Ньютоном 

    3) Менделеевым 

    4) Эйнштейном 

2. Какое из утверждений верно? 

     А) Соприкасающиеся полированные стекла трудно разъединить 

     В) Полированные стальные плитки могут слипаться 

    1) Только  А 

    2) Только Б 

    3) А и  Б 

    4) Ни  А, ни Б 

3. На рисунке три шара, имеющие одинаковую массу. 

Какой из них обладает наибольшей плотностью?  

1) 1 

    2) 2 

    3) 3 

    4) среди предложенных ответов нет верного 

 

4. Какая из сил обозначена на рисунке F1 и F2? 

    1) F1 – сила тяжести  F2- сила упругости 

    2) F1 – сила тяжести  F2- вес 

    3) F1 – сила упругости  F2- вес 

    4) F1 – сила упругости  F2- сила тяжести 

 
5. О каком изменении атмосферного давления свидетельствует 

понижение уровеня ртути в трубке Торричелли? 

1) атмосферное давление повысилось 



    2) атмосферное давление понизилось 

    3) Ни о каком – между ними нет связи 

6. Человек масса которого 70 кг, держит на плечах ящик массой 20 кг. С какой силой 

человек давит на землю? 

1) 500 Н 

2) 20 Н 

3) 100 Н 

4) 900 Н 

7.  Квадроцикл ухабистую дорогу в 25 км проезжает со скоростью 50 км/ч. Его время в 

пути: 

1) 0.5ч 

2) 2ч 

3) 12,5 ч 

4) 0,5 м 

Уровень В 

8. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, 

которым эти открытия принадлежат. 

        К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

       Физические величины                                           Имена ученых 

       А) Закон о передаче давления жидкостями и газами           1) Архимед        

         Б) Впервые измерил атмосферное давление                        2) Броун 

         В) Получил формулу для расчета выталкивающей силы   3) Торричелли 

                                                                                                            4)Ньютон 

                                                                                                            5) Паскаль 

                          А                                 Б                               В 

   

 

9. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют 4 человека, двое из них тянут 

канат вправо, прикладывая силы F1=250Н и F2=200Н, двое других тянут влево с 

силами F3=350Н и F4=50Н. Какова равнодействующая сила? 

 

 

Уровень С 

 

     10.  Решите задачу 

Человек стоит на кожаном мешке с водой. Рассчитайте, на какую 

высоту поднимается вода в трубке. Если масса человека 75 кг, 

площадь соприкасающейся с мешком поверхности платформы 

1000 см2 . 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по физике 8 класс 

по теме «Тепловые явления». 

 

Инструкция по выполнению: 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа состоит из трёх частей и 

включает 10 заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий (А1-А5) с 4 вариантами ответа к каждому, А6 с 2 

вариантами ответа из которых только один верный. 

Часть 2 включает три задания с кратким ответом (В1-В3). 

Часть 3 содержит одно задание, на которое следует дать развёрнутый ответ. 

Ответы записываются на отдельном подписанном листе со штампом 

образовательного учреждения. 

            Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью  

экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то 

вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или 

более баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

Вариант 1 

 

Справочный материал 

Удельная теплоёмкость: 

Вода - 4200 (Дж/кг.0С) 

Свинец - 140 (Дж/кг .0С) 

Медь   -  400 (Дж/кг.0С) 

Удельная теплота сгорания топлива: 

Удельная теплота сгорания березовых дров - 15∙106 
Дж

кг
. 

 

Часть 1 

 

А 1 Тепловым движением можно считать… 

1) движение одной молекулы; 

2) беспорядочное движение всех молекул; 

3) движение нагретого тела; 

4) любой вид движения. 

 

А 2 В один стакан налили холодную воду, а в другой - горячую в том же количестве. При 

этом… 

1) внутренняя энергия воды в обоих стаканах одинакова; 

2) внутренняя энергия воды в первом стакане больше; 

3) внутренняя энергия воды во втором стакане больше; 

4) определить невозможно. 

 

А 3 Перенос энергии от более нагретых тел к менее нагретым в результате теплового 

движения взаимодействия частиц, называется… 

1) теплоотдачей, 

2) излучением, 

3) конвекцией, 

4) теплопроводностью 



 

А 4 Единицей измерения удельной теплоёмкости вещества является… 

1) Дж,  2) Дж/кг .0С,  3) Дж/кг,  4) кг/Дж.0С 

 

А 5 Количество теплоты, израсходованное при нагревании тела, рассчитывается по  

формуле… 

1) Q = m (t2-t1), 2) Q = c (t2-t1), 3) Q = cm, 4) Q = cm (t2-t1) 

 

 А6 На рисунке изображен график изменения температуры тела с течением времени. Какой 

отрезок графика характеризует процесс парообразования? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1- 2;  2) 2 - 3 

 

Часть 2 

При выполнении задания В 1 установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу задания цифры – номера выбранных ответов. 

В1. Установите соответствие между утверждениями и примерами их поясняющими: 

Утверждения Примеры 

А) При конвекции теплота переносится 

струями газа или жидкости. 

Б) Различные вещества имеют разную 

теплопроводность. 

В) Воздух является плохим проводником 

теплоты. 

1) На зиму в окна вставляют двойные рамы, 

а не стекло двойной толщины. 

2) Жидкости (в чайнике, котле и т. д.) всегда 

нагревают снизу, а не сверху. 

3) Алюминиевая кружка с горячим чаем 

обжигает губы, а фарфоровая не обжигает. 

 

А Б В 

   

 

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и 

каких-либо символов). 

 

В 2. Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2 кг, чтобы 

нагреть его от 100С до 110 0С. Ответ выразите в кДж. 

 

В 3. Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании 200 г березовых дров? 

 

1) 3∙109  Дж              4) 75∙103 Дж. 



2) 3∙106 Дж                 5) 75∙106 Дж. 

3) 0,0133∙10-6 Дж. 

 

 

Часть 3 

 

С 1. В холодную воду массой 2 кг, имеющую температуру 100С опускают брусок массой 

1кг, нагретый до 1000С.Определите удельную теплоёмкость материала, из которого 

изготовлен брусок, если через некоторое время температура воды и бруска стала равной 

150С. Потерями теплоты пренебречь. 

 

 

Вариант 2. 

 

 

 Справочный материал 
Удельная теплоёмкость: 

Вода -  4200 (Дж/кг.0С) 

Свинец – 140 Дж/(кг .0С) 

Медь  -   400 (Дж/кг.0С) 

Удельная теплота сгорания топлива: 

Удельная теплота сгорания мазута - 15∙106  
Дж

кг
. 

 

Часть 1 

 

А 1. От каких величин зависит внутренняя энергия? 

 1) от скорости тела и его массы; 

 2) от температуры и его массы; 

 3) от положения одного тела относительно другого; 

 4) от температуры тела и его скорости. 

А 2. В каком из приведенных примеров внутренняя энергия увеличивается путём 

совершения механической работы над телом? 

1)  нагревание гвоздя при забивании его в доску; 

2) нагревание металлической ложки в горячей воде; 

3) выбиванием пробки из бутылки с газированным напитком; 

4) таяние льда. 

 

 А 3. Конвекция может происходить… 

 1) только в газах; 

 2) только в жидкостях; 

 3) только в жидкостях и газах; 

4) в жидкостях, газах и твёрдых телах. 

 

 А 4. Единицей измерения количества теплоты является… 

1) Дж/кг 0С,   2) Дж,    3) Дж/кг,      4) кг/Дж0С 

 

 А 5. Количество теплоты, выделяемое при охлаждении тела, рассчитывается по формуле: 

 1) Q = m (t2-t1); 2) Q = c (t2-t1); 3) Q = cm; 4) Q = c m (t2-t1) 

 

 А6 На рисунке изображен график изменения температуры тела с течением времени. Какой 

отрезок графика характеризует процесс охлаждения пара? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1- 2;  2) 2 - 3 

 

 

Часть 2 

При выполнении задания В1установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов. 

В1 Установите соответствие между утверждениями и примерами их поясняющими: 

 

 Утверждения  Примеры 

А) Передача энергии излучением может 

осуществляться в полном вакууме, без 

присутствия какого-нибудь вещества. 

Б) Металлы являются хорошими 

проводниками теплоты. 

В) Воздух является плохим проводником 

теплоты. 

1) Железный гвоздь невозможно долго 

нагревать, держа его в руке. 

2) Воздух, находящийся между волокнами 

шерсти, защищает животных от холода. 

3) На Землю энергия поступает от Солнца.  

 

А Б В 

   

 

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов без пробелов и 

каких-либо символов. 

 

В 2. Определите, какое количество теплоты потребуется для нагревания медной детали 

массой 4 кг от 20 до 1200С. Ответ выразите в кДж. 

 

В 3. Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании мазута массой 500 г?  

 

1)  20∙106  Дж.                  4)  80∙103 Дж. 

2)  7,5 ∙106 Дж.                 5)  12,5∙10-3 Дж. 

3)  20∙109 Дж. 

 

 

Часть 3. 

 



С 1. Какое количество горячей воды с температурой 800С нужно налить в холодную воду 

массой 20 кг и температурой 100С, чтобы установилась температура смеси 300С. Потерями 

энергии пренебречь. 

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы. 

 

За верно выполненное   задание А1-А6 выставляется по 1 баллу. 

Задание В 1 оценивается в 2 балла, если верно указаны все три элемента ответа; в 1 балл, 

если правильно указаны один или два элемента и в 0 баллов, если ответ не содержит 

элементов правильного ответа. 

Задание В 2 – В3 оцениваются в 1 балл. 

Задание С 1 оценивается в 3 балла. Задание представляет собой задачу, для которой 

необходимо записать полное решение. Полное правильное решение задачи должно 

включать 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. 

 

Критерии оценки выполнения задания С 1. 

 

 Критерии оценки выполнения задания  Баллы 

 Полное правильное решение: 

- верно записано краткое условие задачи; 

- записаны формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи выбранным способом; 

- выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу, представлен ответ. Допускается 

решение по «частям» (с промежуточными вычислениями)  

 

 

 

3 

 Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления и 

получен ответ, но допущена ошибка в записи краткого условия 

или 

представлено решение только в общем виде, без каких-либо числовых 

расчётов 

или 

записаны формулы, применение которых необходимо, но в математических 

преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

 

 

 

2 

 Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи, 

или 

записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

 

 

1 

 Все случаи решения, которые не соответствуют критериям выше указанным. 0 

 

 

 

 

 

Ответы: 

Часть 1 



задание А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А6 

Вариант 1 2 3 4 2 4 2 

Вариант 2 2 1 3 2 4 1 

 

 

Часть 2 

задание Вариант 1 Вариант 2 

В 1 231 312 

В 2 28 160 

В3 3*106
 7,5*106 

 

Часть 3 

Вариант 1: 494 Дж/кг0С 

Вариант 2: 8 кг 

 

 

 

 

Шкала пересчета первичного  

балла за выполнение диагностической работы 

по физике в 8-х классах в отметку по пятибалльной шкале 

 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-5 6-8 9-11 12-13 

 

Спецификация КИМ  для проведения 

для проведения контрольной работы по теме «Световые явления» 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения учащимися 8 класса 

содержания темы «Световые явления» 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 7- задания базового уровня, 1 - 

повышенного. 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий 

и времени выполнения 



Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

 

 

 
 

 

 
№ задания 

 
уровень 

 
Тип задания 

Примерное 

время 

выполнени 

я 
задания 

1 Базовый Тест с выбором 
ответа 

1 мин 

2 Базовый Тест с выбором 
ответа 

5 мин 

3 Базовый Тест с выбором 
ответа 

5 мин 

4 Базовый Тест с выбором 
ответа 

5 мин 

5 Базовый Тест с выбором 
ответа 

4 мин 

6 Базовый Тест с выбором 
ответа 

5 мин 

 

7 
 

Базовый 
Задание на 

соответств 

ие, 
множественный 

выбор 

 

5 мин 

8 Повышенн 

ый 

Расчётная задача с 
развёрнутым 

решением 

10 мин 

Код Номер 

задан 

ия 

Описание элементов предметного содержания 

3.15 1 Закон прямолинейного распространения света 

3.16 2 Закон отражения света.  

3.16 3 Плоское зеркало 

3.19 4 Характеристика изображения в линзе 

3.19 5 Оптическая сила линзы 

3.20 6 Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

3.20 7 Оптические приборы 

3.19 8 Построение изображений в линзах. 



1 вариант 

1. Примером явления, доказывающего прямолинейное распространение света, может быть 

1) образование следа в небе от реактивного самолёта 

2) существование тени от дерева 

3) мираж над пустыней 

4) неизменное положение Полярной звезды на небе 

2. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Угол между падающим 

лучом и зеркалом 

1) 12° 

2) 102° 

3) 24° 

4) 66° 

3. Человек, находившийся на расстоянии 4 м от плоского зеркала, переместился и оказался 

от зеркала на расстоянии 3 м. На сколько изменилось расстояние между человеком и его 

изображением? 

1) 6 м 

2) 4 м 

3) 2 м 

4) 1 м 

4. Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии больше двойного 

фокусного расстояния, то его изображение является 

 

1) действительным, перевёрнутым и увеличенным 

2) действительным, прямым и увеличенным 

3) мнимым, перевёрнутым и уменьшенным 

4) действительным, перевёрнутым и уменьшенным 

5. Человек носит очки, фокусное расстояние которых равно 50 см. Оптическая сила линз 

этих очков равна 

1) D = 2 дптр 

2) D = -2 дптр 

3) D = 0,02 дптр 

4) D = -0,02 дптр 

6. Для получения чёткого изображения на сетчатке глаза при переводе взгляда с 

удалённых предметов на близкие изменяется 

1) форма хрусталика 

2) размер зрачка 

3) форма глазного яблока 

4) форма глазного дна 



7. Установите соответствие между источниками света и их природой. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Источник света 

А) Молния 

Б) Светлячки 

В) Комета 

Их природа 

1) Тепловые 

2) Отражающие свет 

3) Газоразрядные 

4) Люминесцентные 

8. Постройте изображение светящейся точки после прохождения системы линз. 

 

2 вариант 

1. Тень на экране от предмета, освещённого точечным источником света, имеет размеры в 

3 раза больше, чем сам предмет. Расстояние от источника света до предмета равно 1 м. 

Определите расстояние от источника света до экрана. 

1) 1 м 

2) 2 м 

3) 3 м 

4) 4 м 

2. Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения уменьшили на 5°. Угол между 

плоским зеркалом и отражённым лучом 

1) увеличился на 10° 

2) увеличился на 5° 

3) уменьшился на 10° 

4) уменьшился на 5° 

3. Человек удаляется от плоского зеркала. Его изображение в зеркале 

1) остаётся на месте 

2) приближается к зеркалу 

3) удаляется от зеркала 

4) становится нерезким 

4. Каким будет изображение предмета в собирающей линзе, если предмет находится 

между фокусом и двойным фокусом линзы? 



 

1) Действительным, перевёрнутым и увеличенным 

2) Действительным, прямым и увеличенным 

3) Мнимым, перевёрнутым и уменьшенным 

4) Действительным, перевёрнутым и уменьшенным 

5. Чему равна оптическая сила рассеивающей линзы, если её фокусное расстояние равно (-

10 см)? 

1) -0,1 дптр 

2) +0,1 дптр 

3) -10 дптр 

4) +10 дптр 

6. Мальчик носит очки с рассевающими линзами. Какой у него дефект зрения? 

1) Дальнозоркость 

2) Дальтонизм 

3) Близорукость 

4) Астигматизм 

7. У становите соответствие между оптическими приборами и основными физическими 

явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго. 

Прибор 

А) Перископ 

Б) Проектор 

В) Фотоаппарат 

Физическое явление 

1) Прямолинейное распространение света 

2) Отражение света 

3) Преломление света 

4)Рассеяние света 

8. Постройте изображение светящейся точки после прохождения системы линз. 

 

 

Ответы на контрольную работу по физике «Оптические явления» 

1 вариант 



1-2 

2-4 

3-3 

4-4 

5-1 

6-1 

7-342 

2 вариант 

1-3 

2-2 

3-3 

4-1 

5-3 

6-3 

7-233 
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