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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической работы по физике для учащихся 10-х классов общеоб-

разовательных организаций (профильный уровень) 
 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится в соответствии с Распоряжением 

Департамента образования Ивановской области.  

Работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 10-

х классов предметного содержания курса физики по программе старшей 

школы (профильный уровень) и выявления элементов содержания, вызыва-

ющих наибольшие затруднения. 
 

2. Документы, определяющие содержание и параметры диагностиче-

ской работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определя-

ются на основе следующих документов: 

-Федеральный компонент государственного стандарта среднего(полного) 

общего образования по физике (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089); 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

по физике, базовый и профильный уровни  (Приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 г. № 1089). 

 

3. Условия проведения диагностической работы, включая дополни-

тельные материалы и оборудование 

При выполнении диагностической работы используется непрограммиру-

емый калькулятор. Все необходимые справочные данные приведены в соот-

ветствующем приложении. 
 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 90 минут (без 

учета времени на инструктаж обучающихся). 

 

5. Структура диагностической работы 

Вариант диагностической работы состоит из 15 заданий: 12 заданий с выбо-

ром ответа или кратким ответом и 3 задания с развернутым ответом.  

В каждый вариант включены задания как базового, так и повышенного и вы-

сокого уровня сложности.  

В диагностической работе контролируются элементы содержания из следу-

ющих разделов курса физики, изучаемых в 10 классе: 

1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в меха-

нике). 
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2. Молекулярная физика и термодинамика (молекулярно-кинетическая 

теория, термодинамика, фазовые переходы). 

Общее количество заданий в диагностической работе по каждому из 

разделов пропорционально его содержательному наполнению и учеб-

ному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном 

курсе физики 10 класса. 

Задания направлены на проверку следующих умений и видов деятель-

ности: 

 усвоение понятийного аппарата курса физики 10 класса; 

 овладение методологическими знаниями, применение знаний при объ-

яснении физических явлений и решении задач; 

 умение применять физические законы и формулы как в типовых учеб-

ных ситуациях, так и в нетрадиционных ситуациях; 

 овладение умениями по работе с информацией физического содержа-

ния в случае различных способов представления ее в текстах (графики, 

таблицы, схемы и схематические рисунки); 

 умение комбинировать известные алгоритмы действий при создании 

собственного плана выполнения задания. 
 

6. Система оценивания 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный уча-

щимся номер ответа совпадает с верным ответом. Все задания с выбором от-

вета оцениваются в 0 или 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный 

ответ совпадает с верным ответом. Максимальный балл за задания с кратким 

ответом составляет 1 или 2 балла. В последнем случае приводятся критерии, 

в соответствии с которыми за ответ на задание ставится 2, 1 и 0 баллов. 

Задание с развернутым ответом оценивается учителем с учетом пра-

вильности и полноты ответа. К каждому заданию приводятся критерии оце-

нивания, в которых указывается, за что выставляется каждый балл – от нуля 

до максимального балла. 

Максимальный балл за всю работу – 25 баллов. 

 

В Приложении 1 приведен план варианта диагностической работы. 
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Приложение 1 

Обобщенный план варианта диагностической работы 

 по физике для учащихся 10-х  классов (профильный уровень) 

Коды приведены в соответствии с кодификатором ФИПИ (www.fipi.ru)  

 Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким 

ответом, РО – задания с развернутым ответом. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

по 

кодификато

ру 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Тип 

задания 

Макс

. 

балл 

1 Скорость. 

Ускорение. 

(Работа с 

графиком 

скорости). 

Равномерное 

прямолинейное 

движение, 

равноускоренн

ое 

прямолинейное 

движение, 

движение по 

окружности. 

1.1.3–1.1.8 1, 2.1 – 

2.4 

Б КО 1 

2 Законы Ньюто-

на, закон все-

мирного тяго-

тения, закон 

Гука, сила тре-

ния 

 

1.2.1, 1.2.3–

1.2.6, 

1.2.8, 1.2.9 

1, 2.1 – 

2.4 

Б КО 1 

3 Закон сохране-

ния импульса, 

1.4.1–1.4.8 1, 2.1 – 

2.4 

Б КО 1 
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кинетическая и 

потенциальные 

энергии, работа 

и мощность си-

лы, закон со-

хранения меха-

нической энер-

гии 

4 Момент силы. 

Условие равно-

весия твердого 

тела, закон 

Паскаля, сила 

Архимеда 

1.3.2–1.3.5, 

1.5.2, 1.5.4, 

1.5.5 

1, 2.1 – 

2.4 

Б КО 1 

5 Механика 

(объяснение яв-

лений; интер-

претация ре-

зультатов 

опытов, пред-

ставленных в 

виде таблицы 
или графиков) 

1.1–1.5 2.1 П КО 2 

6 Механика (из-

менение физи-

ческих величин 

в 

процессах – 

изменение 

энергии) 

1.1–1.5 2.1 Б КО 2 

7 Механика 

(установление 

соответствия 

между графи-

ками и физиче-

скими величи-

нами; между 

физическими 

величинами и 

формулами) 

1.1–1.5 1, 2.4 П КО 2 

8 Связь между 

давлением и 

средней кине-

2.1.6.–

2.1.10, 

1, 2.1 – 

2.4 

Б КО 1 
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тической энер-

гией, абсо-

лютная тем-

пература, 

связь темпе-

ратуры со 

средней кине-

тической 

энергией 

2.1.12 

9 Уравнение 

Менделеева–

Клапейрона, 

изопроцессы, 

закон Дальтона 

2.1.6.–

2.1.10, 

2.1.12 

1, 2.1 – 

2.4 

Б КО 1 

10 МКТ и термо-

динамика (объ-

яснение явле-

ний; интер-

претация ре-

зультатов 

опытов, пред-

ставленных в 

виде таблицы 
или графиков) 

2.1, 2.2 2.1 Б КО 2 

11 Относительная 

влажность воз-

духа 

2.1.13, 

2.1.14 

 

1,2.4 П КО 1 

12 Механика – 

МКТ (методы 

научного 

познания- 

измерение 

величин с 

учетом 

погрешности) 

1.1–2.11 2.5 Б ВО 1 

13 Явления и 

процессы в 

МКТ и 

термодинамике 

(качественная 

1.1–2.11 2.1 П РО 3 
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задача) 

14 Механика 

(расчетная 

задача) 

1.1–1.5 1.1 – 1.3 В РО 3 

15 Уравнение 

теплового 

баланса 

(расчетная 

задача) 

2.1, 2.2.11 1.1 – 1.3 В РО 3 

 

 

 

 


