Итоговая контрольная работа 9 класс
Спецификация КИМ
для проведения Итоговой контрольной работы за курс 9 класса
Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения учащимися 9 класса содержания
курса физики.
Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей
программы по учебному предмету «физика», а также содержанием учебника для
общеобразовательных учреждений под редакцией А.В Пёрышкина, Е.М. Гутника.
Контрольная работа состоит из 10 заданий: 8 - задания базового уровня, 2 – повышенного
Распределение заданий по уровням сложности,
проверяемым элементам предметного, метапредметного содержания,
уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения
№ задания

уровень

Что проверяется

Тип задания

Примерное
время
выполнения
задания
2 мин

А1

Базовый

Тест с выбором
ответа

А2

Базовый
Базовый

Тест с выбором
ответа
Тест с выбором
ответа

2 мин

А3

1.1.5, 2.2.3, 2.2.4,
3.1.1, 3.1.2,3.1.4,
3.2.6, 3.3
1.1.2, 2.2.3, 2.2.4,
3.1.2, 3.1.4.
1.1.11, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.4. 3.2.6, 3.3

А4

Базовый

Тест с выбором
ответа

2 мин

А5

Базовый
Базовый

А7

Базовый

В8

Базовый

С9

Повышенный

1.4.4, 2.2.3, 2.2.4,
3.1.1, 3.3

С10

Повышенный

1.1.5, 2.2.3, 2.2.4,
3.1.2, 3.2.6, 3.3

Тест с выбором
ответа
Тест с выбором
ответа
Тест с выбором
ответа
Задание на
соответствие,
множественный
выбор
Расчётная задача
с развернутым
решением
Расчётная задача
с развернутым
решением

2 мин

А6

1.1.20, 2.2.3,
2.2.4, 3.1.2, 3.1.3,
3.2.6 ,3.3
1.1.25, 2.2.3, 2.2.4,
3.1.4
1.3.13, 2.2.3, 2.2.4,
3.1.4
1.4.4, 2.2.3, 2.2.4,
3.1.1
1.1.5, 2.2.1, 2.2.2,
3.1.2

2 мин

3 мин
7 мин
5 мин

10 мин
10 мин

На выполнение 10 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составлена в 2-х вариантах.
Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.
Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным
количеством баллов, указанных в таблице.
№ задания
Количество баллов
1-7
1 балл – правильный ответ
0 баллов – неправильный ответ

Максимальное количество баллов -2
Правильно распределено 3 понятия - 2 балла
Правильно распределено 2 понятия - 1 балл
Правильно распределено 1понятие - 0 баллов
Максимальное количество баллов за каждое задание – 3

8

9,10
Если:






Если:







полностью записано условие,
содержатся пояснения решения,
записаны формулы,
записан перевод единиц измерения в СИ,
вычисления выполнены верно,
записан подробный ответ – 3 балла
записано условие,
отсутствуют пояснения решения,
записаны формулы,
не записан перевод единиц измерения в СИ,
вычисления выполнены верно,
записан ответ – 2 балла

Если:
 записано условие,
 отсутствуют пояснения решения,
 записаны формулы,
 не записан перевод единиц измерения в СИ,
 содержится вычислительная ошибка, не искажающая грубо результат
 записан ответ – 1 балл
Если ход решения не верный, но присутствует правильный ответ – 0 баллов
Итого

15 баллов
Перевод баллов в 5-балльную отметку
Баллы
15-13
12-10
9-6
меньше 6

Отметка
5
4
3
2

Показатели уровня освоения каждым учащимся
содержания курса физики 9 класса
Код
требования
к уровню
подготовки

№ задания
контрольной
работы

Предметный
результат не
сформирован

Предметный
результат
сформирован на
базовом уровне

3.1.1

А1, А3, А7, С9

3.1.2

А1, А2, А3,А4,
С10, В8

Выполнено меньше
трех заданий
Выполнено меньше
трех заданий

3.1.3

А3, А4

Выполнено три
задания
Выполнено
задание В8,
задания части А
Задание
выполнено

Задание не
выполнено

Предметный
результат
сформирован на
повышенном
уровне
Выполнено одно
задание С
Выполнено одно
задание С

3.1.4

А1, А2, А5, А6

3.2.6

А1, А3, А4, С10

3.3

А1, А3, А4,С9, С
10

Выполнено меньше
трех заданий
Выполнено два
задания части А
Не выполнено два
задания части А

Задание
выполнено
Выполнено
задание части А
Выполнено
задание части А

Выполнено
задание С
Выполнено
задание части С

Показатели сформированности у учащихся метапредметных умений
Код метапредметного
результата
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.6

№ задания
контрольной
работы
В8
В8
А1, А2, А4-А7, С9,
С10
А1, А2, А4-А7, С9,
С10
Оценка правильности
выполнения задания

Продемонстрировал
сформированность
Задание выполнено
Задание выпонено
Выполнено четыре
задания части А
Выполнено четыре
задания части А
Результаты обучения
учащимися
комментируются и
аргументируются

Не
продемонстрировал
сформированность
Задание не выполнено
Задание не выполнено
Выполнено менее
четырёх заданий
Выполнено менее
четырёх заданий
Результаты в
большинстве случаев
учащиеся не
комментируются

Итоговая контрольная работа 9 класс
( демонстрационный вариант)
Уровень А
1. Какое расстояние пройдёт автомобиль до полной остановки, если шофёр резко тормозит при
скорости 72 км/ч, и через 6 с автомобиль останавливается?
1) 36 м

2) 60 м

3) 216 м

4) 432 м

2. На рисунках представлены графики зависимости проекции скорости от времени для четырех
тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с постоянной скоростью?

3. Легкоподвижную тележку массой 3 кг толкают силой 6 Н. Определите ускорение тележки.
1) 18 м/с2

2) 1,6 м/с2

3) 2 м/с2

4) 0,5 м/с2

4. Тело массой 2 кг брошено вертикально вверх со скоростью 2 м/с. Потенциальная энергия тела в
наивысшей точке подъёма равна
1) 40 Дж 2) 1 Дж 3) 4 Дж 4) 16 Дж
5. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, от
времени. Частота колебаний шара равна

1) 0,25 Гц

2) 4 Гц

3) 2 Гц

4) 0,5 Гц

6. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное проводящее
кольцо смещают вправо (см. рисунок). При этом индукционный ток

1) течет только в первом кольце
2) течет только во втором кольце
3) течет и в первом, и во втором кольце
4) не течет ни в первом, ни во втором кольце
7. Какая бомбардирующая частица X участвует в ядерной реакции 𝑋+ 11𝐵5→ 7 N14+ 0 n1
1) ά – частица
2) дейтерий
3) протон
4) электрон
Уровень В
8. Установите соответствие между физическими величинами и их формулами. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) Ускорение
Б) Сила притяжения
В) Период колебаний
Г) Импульс тела
Д) Сила упругости

А

Б

ФОРМУЛЫ
1) – kx
2) 𝑣 𝑚
3) 𝐺𝑚1𝑚2/𝑅2
4) t/N
5) 𝑣−𝑣0/𝑡
6)μN
7) 𝑉0𝑥𝑡+𝑎𝑥𝑡2/2

В

Г

Д

Уровень С
9. Рассчитайте энергию связи ядра изотопа углерода С612. Масса протона 1,0073 а.е.м.,
масса нейтрона 1,0087 а.е.м., масса изотопа углерода 12,00 а.е.м.
10. Графики движения двух тел представлены на рисунке. Напишите уравнения движения
х = х(t) этих тел. Определите место и время их встречи графически и аналитически (с помощью
уравнений движения).

