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Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения
промежуточной аттестации по ФИЗИКЕ в 7 классе
1.
Назначение КИМ – мониторинг достижения планируемых предметных
результатов обучения.
Содержание итоговой работы по физике определяется основной образовательной
программой основного общего образования в МБОУ «Хабарицкая СОШ»
2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ
Используемые при конструировании КИМ подходы к отбору контролируемых
элементов содержания обеспечивают требование функциональной полноты теста, так как
в работе проверяется освоение разделов курса физики 7 класса и для каждого раздела
предлагаются задания всех таксономических уровней. При этом наиболее важные с
мировоззренческой точки зрения или необходимости для успешного продолжения
образования содержательные элементы проверяются заданиями разного уровня
сложности.
Структура варианта КИМ обеспечивает проверку: усвоение понятийного аппарата
курса физики основной школы, овладение методологическими знаниями, использование
при выполнении учебных задач текстов физического содержания, применение знаний при
решении расчетных задач и объяснении физических явлений и процессов в ситуациях
практико-ориентированного характера.
Модели заданий, используемые в работе, рассчитаны на применение бланковой
технологии (аналогичной ГИА) и возможности автоматизированной проверки части 1
работы. Объективность проверки заданий с развернутым ответом обеспечивается
едиными критериями оценивания.
В КИМ включены задания трех уровней сложности. Выполнение заданий базового
уровня сложности позволяет оценить уровень освоения наиболее значимых
содержательных элементов стандарта по курсу физике 7 класса и овладение наиболее
важными видами деятельности, а выполнение заданий повышенного и высокого уровней
сложности – степень подготовленности обучающегося к продолжению образования на
следующей ступени обучения с учетом дальнейшего уровня изучения предмета (базовый
или профильный).
4. Характеристика структуры и содержания КИМ
Вариант КИМ состоит из двух частей и содержит 11 заданий, различающихся формой и
уровнем сложности (таблица1).
Часть 1 содержит 9 заданий, из которых 5 заданий с кратким ответом в виде одной
цифры, четыре задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде числа или
набора цифр.
Задания 1 и 5 с кратким ответом представляют собой задания на установление
соответствия позиций, представленных в двух множествах, или задания на выбор двух
правильных утверждений из предложенного перечня (множественный выбор).
Часть 2 содержит два задания (10,11), для которых необходимо привести развернутый
ответ.
Таблица1
Распределение заданий по частям
№

Части
работы

Количество
заданий

Максимальный
первичный
балл

Процент максимального
первичного балла за
выполнение заданий
данной части от
максимального
первичного балла за
всю работу, равного 27

Тип заданий

1

Часть
1

9

13

70

2

Часть
2
Итого

2

5

30

11

18

100

5 заданий с ответом в
виде одной цифры, 4
задания с ответом в
виде набора цифр
Задания с
развернутым ответом

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам
деятельности
При разработке содержания КИМ учитывается необходимость проверки усвоения
элементов знаний, представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В
работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения следующих
разделов курса физики.
1. Тепловые явления
2. Механические явления
Общее количество заданий в работе по каждому из разделов приблизительно
пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на
изучение данного раздела в курсе 7 класса.
В таблице 2 дано распределение заданий по разделам (темам). Задания части 2
(задания 10,11) проверяют комплексное использование знаний и умений из различных
разделов курса физики.
Таблица 2
Распределение заданий работы по основным содержательным
разделам (темам) курса физики
Разделы (темы) курса
Количество заданий
физики,
Вся работа
Часть 1
Часть2
включенные в
работу
Тепловые явления
4
3
1
Механические явления
7
6
1
Итого

11

9

2

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.
3. Решение задач различного типа и уровня сложности.
4. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни.
В таблице3 приведено распределение заданий по видам деятельности в зависимости от
формы заданий.

Таблица3.
Распределение заданий 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.
1.2. 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.
3. Решение задач различного типа и уровня
сложности.
4. Использование приобретенных знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни.

2
1
2
2
1
1

1
1

Владение основами знаний о методах научного познания проверяются в задание 5. Это
задания контролируют следующие умения:
– формулировать (различать) цели проведения (гипотезу, выводы) описанного опыта
или наблюдения;
– проводить анализ результатов экспериментальных исследований.
Задания, в которых необходимо решить задачи, представлены в различных частях
работы. Это три задания с кратким ответом (задания 2, 3, 6) и одно задание с развернутым
ответом. Задание 10 – качественный вопрос (задача), представляющий собой описание
явления или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся необходимо
привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его
свойств и т.п.
Задания КИМ по физике характеризуются также по способу представления
информации в задании и подбираются таким образом, чтобы проверить умения учащихся
читать графики зависимости физических величин или использовать различные схемы
или схематичные рисунки.
6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности
В работе представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного и
высокого.
В таблице 4 представлено распределение заданий по уровням сложности.
Таблица4.
Распределение заданий работы по уровням сложности
Уровень сложности
заданий

Базовый (1-5,7, 8)
Повышенный (6, 9,
10)
Высокий (11)

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

7
3

9
6

Процент максимального
первичного балла за выполнение
заданий данного уровня
сложности от максимального
первичного балла за всю работу,
равного 18
50
33,3

1

3

16,7

Итого
11
18
100
7. Продолжительность тестовой итоговой работы по физике
Примерное время на выполнение заданий составляет:
1) для заданий базового уровня сложности – 2-3 минута;
2) для заданий повышенной сложности – от 6 до 8 минут;
3) для заданий высокого уровня сложности – от 7 до 8 минут.
На выполнение всей работы отводится 40 минут.
8. Дополнительные материалы и оборудование
Используется
непрограммируемый
калькулятор (на
каждого
ученика)
с
возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка.
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с
верным ответом. Задание 1 оценивается в 2 балла, если верно указаны все элементы
ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если допущено более одной
ошибки. Задание 5 оценивается в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1
балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно.
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 – 2 балла.
Оценка
Баллы

2
0–8

3
9 - 11

4
12 - 14

5
15 - 17

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
обучающихся для проведения промежуточной аттестации
по ФИЗИКЕ в 7 классе
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения промежуточной аттестации по физике в 7 классе (далее – кодификатор)
является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных
измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным
перечнем требований к уровню подготовки обучающихся и проверяемых элементов
содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код.
Кодификатор состоит из двух разделов:
– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной
аттестации по ФИЗИКЕ»;
– Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования по ФИЗИКЕ».
В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные курсивом в разделе
стандарта «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ».
Раздел 1. Перечень элементов содержания,
проверяемых на промежуточной аттестации по ФИЗИКЕ
В первом и втором столбцах таблицы указаны коды содержательных блоков, на
которые разбит учебный курс. В первом столбце жирным шрифтом обозначены коды
разделов (крупных содержательных блоков). Во втором столбце указан код элемента
содержания, для проверки которого создаются тестовые задания.
КОД
Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ
1
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь.
1.1
Перемещение. Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость
1.2 Графики зависимости от времени для проекции скорости, пути
1.3 Масса. Плотность вещества.
1.4 Сила – векторная физическая величина. Сложение сил

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
2
2.1
2.2

Закон упругой деформации (закон Гука): F=k⋅Δl
Сила тяжести. Формула для вычисления силы тяжести вблизи поверхности
Земли: F=mg
Механическая работа. Механическая мощность
Кинетическая и потенциальная энергия
Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Момент силы.
Условие равновесия рычага. Подвижный и неподвижный блоки. КПД простых
механизмов
Давление твердого тела. Формула для вычисления давления твердого тела.
Давление газа. Атмосферное давление. Гидростатическое давление внутри
жидкости.
Закон Паскаля. Гидравлический пресс
Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей силы,
действующей на тело, погруженное в жидкость или газ.Условие плавания тела.
Плавание судов и воздухоплавание
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Молекула – мельчайшая частица вещества. Агрегатные состояния
вещества. Модели строения газов, жидкостей, твердых тел
Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со
скоростью
хаотического
движения
частиц.
Броуновское движение.
Диффузия. Взаимодействие молекул

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся
на промежуточной аттестации по ФИЗИКЕ
В первом столбце таблицы указаны коды требований к уровню подготовки, освоение
которых проверяется заданиями контрольной работы.
Код
Требования к уровню подготовки, освоение которых проверяется в
требований
КИМ
Владение основным понятийным аппаратом школьного курса
1
физики
Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, физический
1.1
закон, вещество, взаимодействие.
Знание и понимание смысла физических величин: путь, скорость, масса,
1.2
плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,
1.3
Знание и понимание смысла физических законов: Паскаля, Архимеда.
Умение описывать и объяснять физические явления: равномерное
1.4
прямолинейное движение, передача давления жидкостями и газами,
плавание тел, диффузия.
Владение основами знаний о методах научного познания и
2
экспериментальными умениями
Умение формулировать (различать) цели проведения (гипотезу) и выводы
2.1
описанного опыта или наблюдения
Умение конструировать экспериментальную установку, выбирать
2.2
порядок проведения опыта в соответствии с предложенной гипотезой
Умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в
2.3
том числе выраженных в виде таблицы или графика
Умение использовать физические приборы и измерительные инструменты
для прямых измерений физических величин (расстояния, промежутка
2.4
времени, массы, силы, давления, температуры) и косвенных измерений
физических величин (плотности вещества, силы Архимеда, коэффициента

2.5

2.6
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1

5.2

трения скольжения, жесткости пружины)
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 силы трения
скольжения от силы нормального давления
Умение выражать результаты измерений и расчетов в единицах
Международной системы
Решение задач различного типа и уровня сложности
Понимание текстов физического содержания
Понимание смысла использованных в тексте физических терминов
Умение отвечать на прямые вопросы к содержанию текста
Умение отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из
разных частей текста
Умение использовать информацию из текста в измененной ситуации
Умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую
Использование приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни
Умение
приводить (распознавать)
примеры
практического
использования физических знаний о механических, тепловых явлениях
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

Демонстрационный вариант по подготовке к промежуточной аттестации в 7 классе.
Часть 1
Ответом к заданиям 1 и 5, 9 является последовательность цифр. При выполнении заданий 4,
7, 8 запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. Задания 2, 3,
6 представляют собой задачу с кратким ответом.
1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример
из второго столбца.
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

ПРИМЕРЫ

А) физическая величина

1)
2)
3)
4)
5)

Б) единица физической величины
B) физический прибор

А

Б

В

микроскоп
диффузия
энергия
джоуль
молекула

2. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости v тела от времени t. Какой путь прошло тело за первые 40 секунд?

3.

На шарнире укреплён конец лёгкого рычага, к которому прикреплена
гиря массой 1 кг (см. рисунок). С какой силой нужно тянуть за рычаг
вверх в точке А для того, чтобы рычаг находился в равновесии?
4. Два одинаковых стальных шара уравновешены на рычажных весах (см. рисунок). Нарушится ли равновесие весов, если один шар опустить в машинное масло, а другой — в
бензин?
1) Нет, так как шары имеют одинаковую массу.
2) Нет, так как шары имеют одинаковый объём.
3) Да — перевесит шар, опущенный в бензин.
4) Да — перевесит шар, опущенный в масло.

5. Под действием силы тяги, приложенной через динамометр, брусок равномерно передвигают по горизонтальной поверхности стола (см. рисунок).

Используя данные рисунка, выберите из предложенного перечня два верных утверждения.
Укажите их номера.
1) В вертикальном направлении сила тяжести компенсируется силой упругости, действующей на брусок со стороны стола.
2) Сила трения скольжения равна 1,75 Н.
3) В вертикальном направлении на брусок не действуют никакие силы.
4) Сила тяги F равна 1,5 Н.
5) Сила трения скольжения пренебрежимо мала
6. Из колодца медленно выкачали с помощью насоса 0,5 м3 воды. Совершённая при этом работа равна 30 000 Дж. Чему равна глубина колодца?
7. Какие из утверждений верны?
А. Диффузию нельзя наблюдать в твёрдых телах.
Б. Скорость диффузии не зависит от температуры вещества.
1) только А
2) только Б
3) оба утверждения верны
4) оба утверждения неверны

8. Цена деления и предел измерения динамометра (см. рисунок) равны соответственно
1) 1 Н, 4 Н
2) 4 Н, 1 Н
3) 0,5 Н, 4 Н
4) 0,5 Н, 5 Н

9. В два одинаковых сосуда налили раствор медного купороса (раствор голубого цвета), а
поверх налили воду (рис. 1). Один из сосудов оставили при комнатной температуре, а
второй поставили в холодильник. Через несколько дней сравнили растворы и отметили,
что граница двух жидкостей гораздо заметнее размыта в сосуде, который находился при
комнатной температуре (рис. 2 и 3).

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые соответствуют
результатам проведённых экспериментальных наблюдений. Укажите их номера.
1) Процесс диффузии можно наблюдать в жидкостях.
2) Скорость диффузии зависит от температуры вещества.
3) Скорость диффузии зависит от агрегатного состояния вещества.
4) Скорость диффузии зависит от рода жидкостей.
5) В твёрдых телах скорость диффузии наименьшая.
Часть 2
Задание 10 представляет собой вопрос, на который необходимо дать письменный
ответ. Полный ответ должен содержать не только ответ на вопрос, но и его
развёрнутое, логически связанное обоснование.
10. Если выстрелить из мелкокалиберной винтовки в варёное яйцо, то в яйце образуется

отверстие. Что произойдёт, если выстрелить в сырое яйцо? Ответ поясните.
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. На коротком плече рычага укреплён груз массой 100 кг. Для того чтобы поднять груз на

высоту 8 см, к длинному плечу рычага приложили силу, равную 200 Н. При этом точка
приложения этой силы опустилась на 50 см. Определите КПД рычага.
Инструкция для учителя
Вариант 2
Номер задания
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Ответ
341
240 м
Рычаг будет находится в равновесии, если суммарный момент сил, действующий на него будет равен нулю. Пусть расстояние от шарнира до точки A
равно l, тогда расстояние от шарнира до точки крепления груза будет равно
2,5l. Запишем уравнение для равенства моментов сил: l · F = 2,5l · mg.
Откуда F = 2,5mg = 2,5 · 1 · 10 = 25 Н.
3
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Работа по выкачиванию воды равна работе по преодолению силы тяжести
и равна mgh, где g — ускорение свободного падения, m — масса воды, h —
высота колодца. Масса воды равна 0,5 м3 · 1000 кг/м3 = 500 кг. Вычислим
высоту колодца:
𝐴
3000 Дж
ℎ=
=
= 6м
𝑚𝑔 500 кг ∙ 10 м⁄с2
4
3
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Ответ: яйцо разлетится.
Объяснение: в твёрдом теле (варёное яйцо) давление передаётся по
направлению действия силы, поэтому образуется отверстие. В жидкостях,
согласно закону Паскаля, давление передаётся по всем направлениям.
Работа по опусканию длинного плеча рычага равна: 𝐴1 = 𝐹 ∙ ℎ = 200Н ∙
0,5 м = 100Дж Работа по поднятию короткого плеча рычага равна 𝐴2 =
𝑚𝑔ℎ = 100кг ∙ 10 м⁄с2 ∙ 0,08м = 80Дж Следовательно, КПД рычага
А
равен КПД = А1 ∙ 100% = 80%

10. Критерии проверки:

2

11. Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

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;
3
3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к
правильному числовому ответу, и представлен ответ. При этом допускается решение «по
частям» (с промежуточными вычислениями)
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

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 вышеуказанным критериям выставления
оценок в 1, 2, 3 балла

0

Максимальный балл

3

