
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов 

для проведения итоговой работы 

по физике 

8 класс 

1. Назначение работы 

 

 Назначение работы — итоговая проверка по физике учащихся восьмых классов 

общеобразовательных учреждений на основе оценки уровня овладения обучающимися 

содержания учебного предмета.  

 

2. Документы, определяющие содержание работы 

 

 Содержание экзаменационной работы определяется на основе следующих 

документов: Приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» № 1089 от 05.03.2004 г. 

 Содержание экзаменационной работы рассчитано на учащихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений, изучавших курс физики, отвечающий обязательному 

минимуму содержания основного общего образования по физике и учебно-методическим 

комплектам к ним, имеющим гриф Министерства образования Российской Федерации. 

 

3. Структура работы 

 

№ задания Проверяемые элементы 

содержания и виды учебной 

деятельности 

Уровень сложности 

1 Простые механизмы. Б 

2 Давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Плотность 

вещества 

Б 

3 Давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Плотность 

вещества 

Б 

4 Тепловые явления Б 

5 Тепловые явления Б 

6 Тепловые явления 

(расчетная задача) 

Б 

7 Электризация тел. 

Постоянный ток 

Б 

8 Постоянный ток Б 

9 Элементы оптики Б 

10 Владение основами знаний о 

методах научного познания 

Б 

11 Извлечение информации из 

текста физического 

содержания 

Б 

12 Сопоставление информации 

из разных частей текста 

П 

13 Применение информации из 

текста физического 

содержания 

П 



14 Выдающиеся ученые и их 

открытия. Физические 

понятия, явления и законы 

П 

15 Физические явления и 

законы 

П 

16 Качественная задача 

(механические, тепловые 

или электромагнитные 

явления) 

П 

17 Физические величины, их 

единицы и приборы для 

измерения. Формулы для 

вычисления физических 

величин  

П 

18 Расчетная задача 

(механические, тепловые, 

электромагнитные явления) 

В 

19 Расчетная задача 

(механические, тепловые, 

электромагнитные явления) 

В 

 

 Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов 

пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 

изучение данного раздела (курса) в школьном курсе физики. 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности  

 

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного и высокого. 

 Задания базового уровня включены в часть 1 (11 заданий, из которых с выбором и 

записью номера правильного ответа и заданий с кратким ответом. Это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и 

законов.  

Задания повышенного уровня содержатся во 2 части экзаменационной работы. Эти 

задания направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для 

анализа различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение 2 – 

3-х законов (формул) по какой-либо из тем школьного курса физики. 

 2 задания части 2 являются заданиями повышенной сложности и проверяют 

умение использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. 

Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух – трех разделов 

физики, т. е. высокого уровня подготовки. 

 

 На выполнение всей экзаменационной работы отводится 120 мин. 

 

 Примерное время на выполнение заданий различных частей работы составляет:  

1). для каждого задания с выбором ответа 2 – 3 минуты;  

2). для каждого задания с кратким ответом 3 – 5 минут; 

3). для каждого задания с полным решением - от 15 – до 30 минут.  

 

Дополнительные материалы и оборудование. 

 

 Используется непрограммируемый калькулятор и линейка. 



 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 

целом.  

 

Задание с выбором и записью номера правильного ответа считается выполненным, 

если номер ответа совпадает с верным ответом. Каждое из таких заданий оценивается 1 

баллом. Задания части 1 с кратким ответом оцениваются 2 баллами, если верно указано 

искомое значение. Задания с развернутым ответом оцениваются с учетом полноты и 

правильности ответа. такого типа задания оцениваются по 3 балла.  


