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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

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

разовательных организаций (базовый 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 (базовый уровень) и выявления элементов содержания, вызывающих 

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 общего образования 

по физике (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 тексте 

варианта.  
 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 60 минут. 

 

5. Структура диагностической работы 

Вариант диагностической работы состоит из 11 заданий: 3 задания с выбором 

ответа, 6 заданий с кратким ответом и 2 задания с развернутым ответом. В 

проверочной работе контролируются различные виды деятельности: 

 владение понятийным аппаратом курса физики 10 класса; 

 объяснение физических явлений и процессов с использованием имею-

щихся теоретических знаний; 

 решение задач; 

 освоение методологических и экспериментальных умений. 

 

На основе документов, определяющие содержание диагностической ра-

боты, сформирован Кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся 10 класса (базовый уровень). 

 

6. Распределение заданий диагностической работы  

Диагностическая работа позволяет оценить достижение наиболее важных 

планируемых результатов в соответствии с содержанием курса физики 10 
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класса (базовый уровень). В таблице 1 приведено распределение заданий по  

видам деятельности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по видам деятельности 

 

 Всего 

Владение понятийным аппаратом курса физики 3 

Объяснение физических явлений и процессов 3 

Решение расчетных задач 4 

Владение основами знаний о методах научного познания 

и экспериментальными умениями 

1 

Итого: 11 

  

В таблице 2 представлено распределение заданий по разделам курса фи-

зики 10-го класса. 

Таблица 2 

Распределение заданий по разделам курса  

 

Разделы курса физики Число 

заданий 

Механика 6 

Молекулярная физика и термодинамика 5 

Итого:  11 
 

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 – 18 баллов. 

 

В Приложении 1 приведен план варианта диагностической работы. 
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Приложение 1 

План варианта диагностической работы 

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

Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый. 

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

ответом, РО – задания с развернутым ответом. 

3) КТ – контролируемое требование Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов, КЭС – контролируемый 

элемент содержания (коды указаны по кодификатору)  

 

 
№ 

зада-

ния 

Код 

КТ 

Проверяемый элемент 

содержания 

Код 

КЭС 

Тип 

зада-

ния 

Уро-

вень 

сложно-

сти 

Макс. 

балл за 

задание 

Пример-

ное вре-

мя вы-

полнения 

1 1.2 

2.6 

Скорость. Ускорение. 1.1.2 КО Б 1 3 

2 1.3 Инерциальные систе-

мы отсчета. Первый 

закон Ньютона.  

1.2.1 ВО Б 1 2 

3 1.2 Импульс тела. Им-

пульс системы тел 

1.3.1 КО Б  1 3 

4 2.1 

2.4 

Свободные колебания 

(математический и 

пружинный маятники) 

1.4.2 КО Б 2 5 

5 1.1 Модели строения га-

зов, жидкостей и твер-

дых тел 

2.1.1 ВО Б 1 2 

6 2.6 Уравнение Менделее-

ва–Клапейрона 

2.1.7 КО Б 1 3 

7 2.1 Абсолютная темпера-

тура. Связь температу-

ры газа со средней кине-

тической энергией его 

частиц. Изопроцессы: 

изотермический, изо-

хорный, изобарный, 

адиабатный процессы. 

Внутренняя энергия 

2.1.8 

2.2.1 

КО Б 2 3 
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8 2.5.

3 

Проводить измерения 

давления. Проводить 

измерения температу-

ры. 

2.1 ВО Б 1 2 

9 2.1 

2.4 

Описание механиче-

ского движения  

1.1 КО Б 2 3 

10 2.1 Явления и процессы в 

МКТ и термодинамике 

(качественная задача) 

2.1 РО Б 3 15 

11 2.6 Механика (расчетная 

задача) 

1.1-

1.3 

РО Б 3 19 

ИТОГО: ВО-3 

КО-6 

РО-2 

Б-11 

 

18 бал-

лов 

60 

 


