


СОГЛАСОВАНО 

на заседании ШМО 

учителей начальных классов 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Печатные пособия для оценки и контроля 

 Предмет Название  Автор, издательство 
Русский язык Русский язык. Рабочая 

тетрадь (1-4 классы) 
Канакина В. П.                          
М.: Просвещение, 2017 

 
Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих 
работ. (1-2 классы; 3-4 

классы) 

Канакина В. П., 
Щёголева С. Г.  М.: 
Просвещение, 2019 

Русский язык. Проверочные 
работы. (2-4 классы) 

Канакина В. П.                          
М.: Просвещение, 2017 

Русский язык. Тетрадь 
учебных достижений(2-4 

классы). 

Канакина В. П.                          
М.: Просвещение, 2019 

Математика Математика. Проверочные 
работы 

(1-4 классы) 

Волкова С. И. 
М.: Просвещение, 2019 
 

Математика. Устные 
упражнения 
(1-4 классы) 

Волкова С. И. 
М.: Просвещение, 2019 

 
Математика. Контрольные 

работы. (1–4 классы) 
Волкова С. И. 
М.: Просвещение, 2016 

 
Математика. Тесты. 1 класс Волкова С. И. 

М.: Просвещение, 2019 
 

Контрольные работы по 
математике, 2 класс, 2 ч 

Рудницкая  В.Н. В 2 ч М: 
Издательство «Экзамен», 
2020 

 
3000 примеров по 

математике, 
4 класс 

Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 
М: ООО «Издательство 
АСТ»,2019 



 
Окружающий 

мир 
Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь (1-4 классы) 
Плешаков А. А.,  М.: 
Просвещение, 2017 

 
Окружающий мир. Тесты.   

(1-4 классы) 
Плешаков А. А., Гара Н. Н., 
Назарова З. Д.,  М.: 
Просвещение, 2019 

 
 

Интернет-ресурсы 

1 класс 

Литературное чтение    http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/lit-chtenie_1-4_klass.docx 

Комплексная работа      http://school14.edumonch.ru/2018-
2019_3/kompleksnaja_rabota.docx 

                                       Материалы для подготовки к комплексной работе 

Комплексная работа 1 класс ("В роще") http://zaxarovavera.ucoz.net/DOC/v_roshhe.docx 

Комплексная работа 1 класс ("Весна")  http://zaxarovavera.ucoz.net/DOC/vesna.doc 

Комплексная работа 1 класс ("Грянул гром" Вариант №1                  
http://zaxarovavera.ucoz.net/DOC/grjanul_grom_var.-1.doc 

Комплексная работа 1 класс ("Грянул гром" Вариант №2) 
http://zaxarovavera.ucoz.net/DOC/grjanul_grom_var.-2.doc 

Комплексная работа 1 класс ("Зелёный заяц")  
http://zaxarovavera.ucoz.net/DOC/zeljonyj_zajac.doc 

Комплексная работа 1 класс ("Змея") http://zaxarovavera.ucoz.net/DOC/zmeja.doc 

Комплексная работа 1 класс ("Кораблик") http://zaxarovavera.ucoz.net/DOC/korablik.doc 

Математика  
https://sch36mgn.educhel.ru/uploads/43100/43049/section/1050494/Matematika_1.pdf?1556
978466169 

Окружающий мир 
https://sch36mgn.educhel.ru/uploads/43100/43049/section/1050494/Okruzhayuwij_1.pdf?15
56976530785 

Технология 
https://sch36mgn.educhel.ru/uploads/43100/43049/section/1050494/Teehnologiya_1.pdf?155
6978069425 



2 класс  

Русский язык  http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/rus_jaz-2_kl.docx 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/rubank/2_klass.zip 

Литературное чтение http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/lit-
chtenie_1-4_klass.docx 

Математика http://school14.edumonch.ru/2018-

2019_3/matematika_2_kl.docx 

Окружающий мир http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/om_2_kl.docx 

Технология http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/tekhnologija_2-
4_klass.docx 

3 класс 

Русский язык  http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/rus.jaz-
3_klass.docx 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/rubank/3_klass.zip 

Литературное чтение http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/lit-
chtenie_1-4_klass.docx 

Математика http://school14.edumonch.ru/2018-
2019_3/matematika_3_klass.docx 

Окружающий мир http://school14.edumonch.ru/2018-
2019_3/om_3_klass.docx 

Технология http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/tekhnologija_2-
4_klass.docx 

4 класс 

Русский язык  http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/rus.jaz-
4_klass.docx 

                     http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/rubank/4_klass.zip 

Литературное чтение http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/lit-
chtenie_1-4_klass.docx 

Математика http://school14.edumonch.ru/2018-
2019_3/matematika_4_klass.docx 



Окружающий мир http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/om_4_kl.docx 

Технология http://school14.edumonch.ru/2018-2019_3/tekhnologija_2-
4_klass.docx 
  
 

Контроль образовательного минимума по русскому языку и 
математике: 
 
Образовательный минимум по русскому языку 2 класс 2 четверть  
http://school14.edumonch.ru/2019-

2020/shom_russkij_jazyk_2_klass_2_ch.doc 

Образовательный минимум по математике  2 класс 2 четверть 

http://school14.edumonch.ru/2019-

2020_2/shom_matematika_2_klass_2_ch.doc 

Образовательный минимум по русскому языку  2 класс 3 четверть 
http://school14.edumonch.ru/2019-
2020_2/shomy_russkij_jazyk_2_klass_3_chetvert.doc 
 
Образовательный минимум по математике  2 класс 3 четверть 

http://school14.edumonch.ru/2019-

2020_2/shomy_matematika_2_klass_3_chetvert.doc 

Образовательный минимум по русскому языку  3 класс 2 четверть 
http://school14.edumonch.ru/2019-
2020_2/shom_russkij_jazyk_3_klass_2_ch.doc 
 

Образовательный минимум по математике  3 класс 2 четверть 

http://school14.edumonch.ru/2019-

2020_2/shom_matematika_3_klass_2_ch.doc 

Образовательный минимум по русскому языку  3 класс 3 четверть 
http://school14.edumonch.ru/2019-
2020_2/shomy_russkij_jazyk_3_klass_3_chetvert.doc 
 
Образовательный минимум по математике  3 класс 3 четверть 

http://school14.edumonch.ru/2019-

2020_2/shomy_matematika_3_klass_3_chetvert.doc 

Образовательный минимум по русскому языку 4 класс 2 четверть  



http://school14.edumonch.ru/2019-
2020_2/shom_russkij_jazyk_4_klass_2_ch.doc 
Образовательный минимум по математике  4 класс 2 четверть 

http://school14.edumonch.ru/2019-

2020_2/shom_matematika_4_klass_2_ch.doc 

Образовательный минимум по русскому языку 4 класс 3 четверть 

http://school14.edumonch.ru/2019-

2020_2/shomy_russkij_jazyk_4_klass_3_chetvert.doc 

Образовательный минимум по математике  4 класс 3 четверть 

http://school14.edumonch.ru/2019-

2020_2/shom_matematika_4_klass_3_chetvert.doc 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(2 КЛАСС, 3 КЛАСС, 4 КЛАСС) 

КОДИФИКАТОР КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ 
ЯЗЫК» 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ 
ЯЗЫК» 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ссылки : 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/newrubank/2_klass.zip 
 
                    

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/newrubank/3_klass.zip 

                    

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/newrubank/4_klass.zip 
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ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРЕДМЕТАМ  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 
 

ПАСПОРТ 
фонда оценочных средств 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Класс: 5 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы). 

Форма проведе-
ния 

(контрольная 
работа, диктант, 
сочинение, про-
верочная работа, 

практическая 
работа и т.д.) 

Примерная 
дата (чет-

верть/ полу-
годие, месяц, 

неделя) 

Контрольно-измерительные мате-
риалы составлены на основе 

1 Входной контроль тест 
1 четверть, 
сентябрь 

Входные тесты Л.А. Иляшенко,     

5 класс, 2018 г. 

2 
Натуральные числа и шка-
лы 

контрольная 
работа №1 

1 четверть, 
сентябрь 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

3 
Сложение и вычитание 
натуральных чисел   

контрольная 
работа №2 

1 четверть, 
октябрь 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

4 
Числовые и буквенные вы-
ражения 

контрольная 
работа №3 

2 четверть, 
октябрь 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

5 Деление  тест 
2 четверть,  
ноябрь 

Тесты по математике, 
 В.Н. Рудницкая, 5 класс, 2019 г. 

6 
Умножение и деление 
натуральных чисел 

контрольная 
работа №4 

2 четверть,  
ноябрь 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

7 Упрощение выражений   
контрольная 
работа №5 

2 четверть,  
декабрь 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

8 Площади и объёмы 
контрольная 
работа №6 

2 четверть, 
ноябрь 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

9 Обыкновенные дроби тест 
2 четверть, 
декабрь 

Тесты по математике, 
 В.Н. Рудницкая, 5 класс, 2019 г. 

10 Обыкновенные дроби 
контрольная 
работа №7 

3 четверть,  
январь 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

11 
Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

контрольная 
работа №8 

3 четверть, 
февраль 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 



2019 г. 

12 
Сложение и вычитание де-
сятичных дробей 

контрольная 
работа №9 

3 четверть, 
март 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

13 
Деление десятичных дро-
бей 

тест 
3 четверть, 
март 

Тесты по математике, 
 В.Н. Рудницкая, 5 класс, 2019 г. 

14 
Умножение и деление дро-
бей 

контрольная 
работа №10 

3 четверть, 
март 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

15 
Умножение и деление де-
сятичных дробей 

контрольная 
работа №11 

4 четверть, 
апрель 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

16 Проценты 
контрольная 
работа №12 

4 четверть, 
апрель 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

17 
Инструменты для вычис-
лений и измерений 

контрольная 
работа №13 

4 четверть, 
май 

Математика. Поурочные планы 5 
класс по учебнику Н.Я. Виленкин 
и др., под редакцией Л.П. Попова, 
2019 г. 

17 Итоговая работа за год тест 
4 четверть, 
май 

Всероссийская проверочная работа 
по математике, Г.И. Вольфсон, 
И.Р. Высоцкий, 5 класс. 2019 г. 

 
 
 
Класс: 6 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы). 

Форма проведе-
ния 

(контрольная 
работа, диктант, 
сочинение, про-
верочная работа, 

практическая 
работа и т.д.) 

Примерная 
дата (чет-

верть/ полу-
годие, месяц, 

неделя) 

Контрольно-измерительные мате-
риалы составлены на основе 

 1 
Повторение курса 5 класса. 
Входной контроль 

тест 
1 четверть, 
сентябрь 

https://nsportal.ru/shkola/matematika
/library/2019/04/26/vhodnyy-kontrol-
m6 

2 Делимость чисел 
контрольная 
работа №1 

1 четверть, 
октябрь 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 
Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

3 
Сравнение, сложение и 
вычитание дробей с раз-
ными знаменателями 

контрольная 
работа №2 

1 четверть, 
октябрь 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 
Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

4 
Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

контрольная 
работа №3 

2 четверть, 
ноябрь 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 
Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

5 Умножение дробей 
контрольная 
работа №4 

2 четверть, 
декабрь 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 



Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

6 Деление 
контрольная 
работа №5 

2 четверть, 
декабрь 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 
Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

7 Дробные выражения 
контрольная 
работа №6 

3 четверть, 
январь 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 
Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

8 
Прямая и обратная про-
порциональные зависимо-
сти 

контрольная 
работа №7 

3 четверть, 
январь 

Математика. 6 класс: Рабочая 
тетрадь № 1 для контрольных 
работ: к учебнику Н.Я. Виленкина 
и др. "Математика. 6 класс" / В.Н. 
Рудницкая. - 4-е изд., перераб. и 
доп.  - М.: Издательство 
"Экзамен", 2017 

9 
Длина окружности и пло-
щадь круга 

контрольная 
работа №8 

3 четверть, 
февраль 

Математика. 6 класс: Рабочая 
тетрадь № 2 для контрольных 
работ: к учебнику Н.Я. Виленкина 
и др. "Математика. 6 класс" / В.Н. 
Рудницкая. - 4-е изд., перераб. и 
доп.  - М.: Издательство 
"Экзамен", 2017 

10 
Положительные и отрица-
тельные числа 

контрольная 
работа №9 

3 четверть, 
февраль 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 
Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

11 
Сложение положительных 
и отрицательных чисел 

контрольная 
работа №10 

3 четверть, 
март 

Самостоятельные и контрольные 
работы по математике для 6 
класса.Ершова А.П., Голобородько 
В.В.- 6-е изд., испр.- - М.: 
ИЛЕКСА, - 2018 

12 
Умножение и деление по-
ложительных и отрица-
тельных чисел 

контрольная 
работа №11 

4 четверть, 
апрель 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 
Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

13 
Раскрытие скобок, подоб-
ные слагаемые 

контрольная 
работа №12 

4 четверть, 
апрель 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 
Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

14 Решение уравнений 
контрольная 
работа №13 

4 четверть, 
апрель 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 
Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

15 Координаты на плоскости 
контрольная 
работа №14 

4 четверть, 
май 

Дидактические материалы по ма-
тематике: 6 класс: практикум/ А.С. 
Чесноков, К.И. Нешков. 9-е изд. - 
М.: Академкнига/ Учебник, 2018 

16 
Итоговая контрольная ра-
бота  

тест 
4 четверть, 
май 

Всероссийская проверочная работа 
по математике, О.А. Виноградова,  
Г.И. Вольфсон, 6 класс. 2019 г. 

 
 
 



 
 
 
Класс: 7 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы). 

Форма проведе-
ния 

(контрольная 
работа, диктант, 
сочинение, про-
верочная работа, 

практическая 
работа и т.д.) 

Примерная 
дата (чет-

верть/ полу-
годие, месяц, 

неделя) 

Контрольно-измерительные мате-
риалы составлены на основе 

 МОДУЛЬ «АЛГЕБРА»    

1 
Повторение курса 6 класса. 
Входной контроль 

тест 
1 четверть, 
сентябрь  

Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Тесты по алгебре к учебнику Ю.Н. 
Макарычева и др., под редакцией 
С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

2 
 

 Выражение, преобразова-
ние выражений 

контрольная 
работа №1 

1 четверть, 
сентябрь  

Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др., под ре-
дакцией С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

3 
Уравнение с одной пере-
менной 

контрольная 
работа №2 

1 четверть, 
октябрь 

Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др., под ре-
дакцией С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

4 Функции 
контрольная 
работа №3 

2 четверть, 
ноябрь 

Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др., под ре-
дакцией С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

5 Диагностическая работа тест 
2 четверть, 
декабрь  

Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др., под ре-
дакцией С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

6 
Степень с натуральным 
показателем 

контрольная 
работа №4 

3 четверть, 
январь 

Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др., под ре-
дакцией С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

7 Многочлены 
контрольная 
работа №5 

3 четверть, 
февраль 

Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др., под ре-
дакцией С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

8 Произведение многочленов контрольная 3 четверть,  Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 



работа №6 февраль Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др., под ре-
дакцией С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

9 
Формулы сокращенного 
умножения 

контрольная 
работа №7 

4 четверть,  
апрель 

Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др., под ре-
дакцией С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

10 
Преобразование целых вы-
ражений 

контрольная 
работа №8 

4 четверть,  
апрель 

Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др., под ре-
дакцией С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

11 
Системы линейных урав-
нений 

контрольная 
работа №9 

4 четверть,  
май 

Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др., под ре-
дакцией С.А. Теляковского «Алге-
ра.7»,2019 г. 

12 
Итоговая контрольная ра-
бота №10 

тест 
4 четверть, 
май 

Открытый банк заданий ОГЭ 
ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» 

 МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ»    

1 
Контрольная работа №1 по 
теме «Начальные геомет-
рические сведения» 

контрольная 
работа 

1 четверть, 
сентябрь, 5 
неделя 

Изучение геометрии в 7-9 классах. 
Пособие для учителей / 
[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и др.].– М.: Просве-
щение, 2019 

2 
Контрольная работа №2 по 
теме «Треугольники» 

контрольная 
работа 

2 четверть, 
декабрь, 1 
неделя 

Изучение геометрии в 7-9 классах. 
Пособие для учителей / 
[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и др.].– М.: Просве-
щение, 2019 

3 
Контрольная работа №3 по 
теме «Параллельные пря-
мые» 

контрольная 
работа 

3 четверть, 
февраль, 1 
неделя 

Изучение геометрии в 7-9 классах. 
Пособие для учителей / 
[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и др.]. – М.: Просве-
щение, 2019 

4 

Контрольная работа №4 по 
теме «Соотношения между 
сторонами и углами тре-
угольника» 

контрольная 
работа 

3 четверть, 
февраль, 3 
неделя 

Изучение геометрии в 7-9 классах. 
Пособие для учителей / 
[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и др.].– М.: Просве-
щение, 2019 

5 
Контрольная работа №5 по 
теме «Прямоугольные тре-
угольники» 

контрольная 
работа 

4 четверть, 
апрель, 3 не-
деля 

Изучение геометрии в 7-9 классах. 
Пособие для учителей / 
[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и др.].– М.: Просве-
щение, 2019 
Э.Н. Балаян, Геометрия. Задачи на 
готовых чертежах для подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ, 7 класс, 2018 г. 



 
 
 
 
Класс: 8 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) 

Форма проведе-
ния 

(контрольная 
работа, диктант, 
сочинение, про-
верочная работа, 

практическая 
работа и т.д.) 

Примерная 
дата (чет-

верть/ полу-
годие, месяц, 

неделя) 

Контрольно-измерительные мате-
риалы составлены на основе 

 МОДУЛЬ «АЛГЕБРА»    

 
Повторение 7 класса. 
Входная контрольная ра-
бота 

тест 
1 четверть, 
сентябрь 

https://multiurok.ru/files/vkhodnaia-
kontrolnaia-rabota-po-algebre-v-8-
klasse.html 

1 
Рациональные дроби и их 
свойства 

контрольная 
работа №1 

1 четверть, 
сентябрь 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс/ В.И. Жохов, 
Ю.Н. Макарычв, Н.Г. Миндюк. 23-
е изд. - М.: Просвещение, 2019 

2 
Операции с дробями. 
Дробно – рациональная 
функция 

контрольная 
работа №2 

2 четверть, 
ноябрь 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс/ В.И. Жохов, 
Ю.Н. Макарычв, Н.Г. Миндюк. 23-
е изд. - М.: Просвещение, 2019 

3 
Понятие арифметического 
квадратного корня и его 
свойства 

контрольная 
работа №3 

2 четверть, 
декабрь 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс/ В.И. Жохов, 
Ю.Н. Макарычв, Н.Г. Миндюк. 23-
е изд. - М.: Просвещение, 2019 

4 
Применение свойств 
арифметического квадрат-
ного корня 

контрольная 
работа №4 

2 четверть, 
декабрь 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс/ В.И. Жохов, 
Ю.Н. Макарычв, Н.Г. Миндюк. 23-
е изд. - М.: Просвещение, 2019 

5 Квадратные уравнения 
контрольная 
работа №5 

3 четверть, 
январь 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс/ В.И. Жохов, 
Ю.Н. Макарычв, Н.Г. Миндюк. 23-
е изд. - М.: Просвещение, 2019 

6 
Дробно- рациональные 
уравнения 

контрольная 
работа №6 

3 четверть, 
февраль 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс/ В.И. Жохов, 
Ю.Н. Макарычв, Н.Г. Миндюк. 23-
е изд. - М.: Просвещение, 2019 

7 
Числовые неравенства и их 
свойства 

контрольная 
работа №7 

3 четверть, 
март 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс/ В.И. Жохов, 
Ю.Н. Макарычв, Н.Г. Миндюк. 23-
е изд. - М.: Просвещение, 2019 

8 
Неравенства с одной пере-
менной и их системы 

контрольная 
работа №8 

4 четверть, 
апрель 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс/ В.И. Жохов, 
Ю.Н. Макарычв, Н.Г. Миндюк. 23-
е изд. - М.: Просвещение, 2019 

9 
Степень с целым показате-
лем и ее свойства 

контрольная 
работа №9 

4 четверть, 
апрель 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс/ В.И. Жохов, 
Ю.Н. Макарычв, Н.Г. Миндюк. 23-
е изд. - М.: Просвещение, 2019 

10 
Итоговая контрольная ра-
бота  

тест 
4 четверть, 
май 

Открытый банк заданий ОГЭ 
ФГБНУ «Федеральный институт 



педагогических измерений» 
 МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ»    

11 
Повторение 7 класса. 
Входная контрольная ра-
бота 

тест 
1 четверть, 
сентябрь 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/
library/2016/11/20/vhodnoy-kontrol-
8-klass-po-geometrii 

13 Четырехугольники 
Контрольная 
работа №1  

1 четверть, 
октябрь 

Поурочные разработки по геомет-
рии. 8 класс. Н.Ф. Гаврилова. – М. 
ВАКО, 2019 г. 

12 Площадь 
Контрольная 
работа №2 

2 четверть, 
декабрь 

Поурочные разработки по геомет-
рии. 8 класс. Н.Ф. Гаврилова. – М. 
ВАКО, 2019 г. 

14 Подобные треугольники 
Контрольная 
работа №3 

3 четверть, 
январь 

Поурочные разработки по геомет-
рии. 8 класс. Н.Ф. Гаврилова. – М. 
ВАКО, 2019 г. 

15 
Применение подобия тре-
угольников 

Контрольная 
работа №4 

3 четверть, 
март 

Поурочные разработки по геомет-
рии. 8 класс. Н.Ф. Гаврилова. – М. 
ВАКО, 2019 г. 

16 Окружность 
Контрольная 
работа №5 

4 четверть, 
май 

Поурочные разработки по геомет-
рии. 8 класс. Н.Ф. Гаврилова. – М. 
ВАКО, 2019 г. 
Э.Н. Балаян, Геометрия. Задачи на 
готовых чертежах для подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ, 8 класс, 2018 г. 

 
Класс: 9 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы). 

Форма проведе-
ния 

(контрольная 
работа, диктант, 
сочинение, про-
верочная работа, 

практическая 
работа и т.д.) 

Примерная 
дата (чет-

верть/ полу-
годие, месяц, 

неделя) 

Контрольно-измерительные мате-
риалы составлены на основе 

 МОДУЛЬ «АЛГЕБРА»    

1 
Контрольная (входная) ра-
бота по теме: «Повторение 
курса алгебры  8 класса» 

контрольная 
работа 

1 четверть, 
сентябрь 

http://tagpedlicey.ru/data/documents/
Vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-
matematike-9-klass-Marchenko-
M.V..pdf 

2 
Свойства функции. Квад-
ратный трехчлен 

Контрольная 
работа № 1 

1 четверть, 
сентябрь 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 9 класс/ Ю.Н. 
Макарычв, Н.Г. Миндюк, Л.Б 
Крайнева. 24-е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

3 
Квадратичная функция. 
Степенная функция 

Контрольная 
работа № 2  

2 четверть, 
ноябрь 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 9 класс/ Ю.Н. 
Макарычв, Н.Г. Миндюк, Л.Б 
Крайнева. 24-е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

4 
Уравнения с одной пере-
менной 

Контрольная 
работа № 3 

2 четверть, 
ноябрь 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 9 класс/ Ю.Н. 
Макарычв, Н.Г. Миндюк, Л.Б 
Крайнева. 24-е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

5 
Неравенства второй степе-
ни с одной переменной 

Контрольная 
работа № 4 

2 четверть, 
декабрь 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 9 класс/ Ю.Н. 



Макарычв, Н.Г. Миндюк, Л.Б 
Крайнева. 24-е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

6 
 Уравнения и неравенства с 
двумя переменными 

Контрольная 
работа № 5 

3 четверть, 
февраль 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 9 класс/ Ю.Н. 
Макарычв, Н.Г. Миндюк, Л.Б 
Крайнева. 24-е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

7 
Арифметическая прогрес-
сия 

Контрольная 
работа №6 

3 четверть, 
февраль 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 9 класс/ Ю.Н. 
Макарычв, Н.Г. Миндюк, Л.Б 
Крайнева. 24-е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

8 
Геометрическая прогрес-
сия 

Контрольная 
работа №7 

3 четверть, 
март 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 9 класс/ Ю.Н. 
Макарычв, Н.Г. Миндюк, Л.Б 
Крайнева. 24-е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

9 
Элементы комбинаторики, 
статистики и теории веро-
ятностей 

Контрольная 
работа №8 

4 четверть, 
апрель 

Алгебра. Дидактические 
материалы. 9 класс/ Ю.Н. 
Макарычв, Н.Г. Миндюк, Л.Б 
Крайнева. 24-е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

10 
Итоговая контрольная ра-
бота №9 

тест 
4 четверть, 
май 

Открытый банк заданий ОГЭ 
ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» 

 МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ»    

1 
Контрольная (входная) работа 
по теме: «Повторение курса 
геометрии 8 класса»  

контрольная 
работа 

1 четверть, 
сентябрь 

https://infourok.ru/vhodnaya-
kontrolnaya-rabota-po-geometrii-
klass-s-kodifikatorm-3575905.html 

2  «Метод координат» 
Контрольная 
работа №1 по 
теме 

2 четверть, 
ноябрь 

Поурочные разработки по геомет-
рии. 9 класс. Н.Ф. Гаврилова. – М. 
ВАКО, 2019 г. 

3 
Скалярное произведение 
векторов 

Контрольная 
работа №2 по 
теме 

2 четверть, 
декабрь 

Поурочные разработки по геомет-
рии. 9 класс. Н.Ф. Гаврилова. – М. 
ВАКО, 2019 г. 

4 
Длина окружности и пло-
щадь круга 

Контрольная 
работа №3 по 
теме 

3 четверть, 
февраль 

Поурочные разработки по геомет-
рии. 9 класс. Н.Ф. Гаврилова. – М. 
ВАКО, 2019 г. 

5 Движения 
Контрольная 
работа №4 по 
теме 

3 четверть, 
март 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Joi
n/h3VXO02__0aq_0jRTgu8vg 

6 
Итоговая контрольная ра-
бота по теме «Повторение 
изученного в 9 классе» 

контрольная 
работа 

4 четверть, 
май 

Поурочные разработки по геомет-
рии. 9 класс. Н.Ф. Гаврилова. – М. 
ВАКО, 2019 г. 
Э.Н. Балаян, Геометрия. Задачи на 
готовых чертежах для подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ, 9 класс, 2018 г. 

 
 

Инструкция по проверке и оценке стандартизированной контрольной работы 
Оценка работы производится на основе критериального подхода с применением «метода сложения» и 
определяется по соотношению балла, полученного учеником за выполнение работы и максимального 
балла за работу. Отметка выставляется в соответствии с принятой в образовательной организации 
шкалой в словесной или цифровой форме. 



Задания оцениваются по трехбалльной шкале: 
2 балла - приведен полный верный ответ; 
1 балл - приведен частично верный ответ; 
0 баллов - приведен неверный ответ.  
Ученик справился с работой, если он набрал 50% от максимального балла за задания базового уровня. 
Отметка выставляется с учетом выполнения заданий, как базового, так и повышенного уровня и оп-
ределяется на основе максимального балла за всю работу.  
Определение итоговой оценки за работу на основе «принципа сложения» 
% выполнения от мак-

симального балла 
Количество баллов Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

80-100 16-20 5 Повышенный 
60-79 12-15 4 Базовый 
35-59 7-11 3 
20-34 4-6 2 Недостаточный 

          0-19 0-3 1 
     
 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ 
Класс: 5 

Четверть/ 
полугодие 

Тема проекта 
Вид проекта 
групповой/ 

индивидуальный 

Форма представле-
ния 

1 четверть Приемы устных вычислений групповой выступление 
1 четверть Происхождение и развитие нумерации индивидуальный презентация 
1 четверть Счетные приборы на Урале индивидуальный Рисунок с описани-

ем 
2 четверть Нумерация и дроби на Руси индивидуальный презентация 
2 четверть Старинные меры длины групповой реферат 
2 четверть Старинные меры веса групповой реферат 
3 четверть Геометрические тела в окружающем мире групповой презентация 
3 четверть Инструменты для измерения углов. Углы в 

нашем доме 
индивидуальный презентация 

3 четверть Единицы измерения углов: градусы, минуты, 
секунды 

индивидуальный выступление 

4 четверть Энергетический коллапс. Считаем без кальку-
лятора (с помощью старинных вычислитель-
ных инструментов) 

индивидуальный индивидуальный 

Класс: 6 

Четверть/ 
полугодие 

Тема проекта 
Вид проекта 
групповой/ 

индивидуальный 

Форма представле-
ния 

1 четверть Как записывали числа в разные времена и в 
разных странах 

групповой реферат 

1 четверть Делимость чисел индивидуальный сборник задач 
1 четверть Математические чудеса и тайны групповой презентация 
2 четверть Арифметика Магницкого групповой презентация 
2 четверть Авторские задачи по теме «Проценты» групповой сборник задач 
2 четверть Дроби и единицы измерения групповой реферат 
3 четверть Загадочный мир пропорций индивидуальный сборник задач 
3 четверть Золотая пропорция индивидуальный презентация 



3 четверть Масштаб и его применение групповой сборник задач 
3 четверть Задачи на переливание жидкости индивидуальный презентация 
4 четверть Координатная плоскость и знаки зодиака групповой презентация 
4 четверть Координатная плоскость и шахматы групповой презентация 
4 четверть Метрическая система мер групповой сказка 

Класс: 7 

Четверть/ 
полугодие 

Тема проекта 
Вид проекта 
групповой/ 

индивидуальный 

Форма представле-
ния 

2 четверть «Начала» Евклида групповой рассказ 
2 четверть Системы уравнений. Методы решения индивидуальный сборник заданий 
3 четверть Параллельные прямые индивидуальный реферат 
3 четверть Устные задания по теме «Одночлены и много-

члены» 
групповой сборник заданий 

4 четверть Функции и графики групповой презентация 
4 четверть Прямоугольные треугольники индивидуальный реферат 

Класс: 8 
Четверть/ 
полугодие 

Тема проекта Вид проекта 
групповой/ 
индивидуальный 

Форма представле-
ния 

1четверть Четырехугольники групповой презентация 
1четверть История скобок индивидуальный реферат 
2четверть Российские ученые-математики групповой альбом 
2четверть Функции и их графики индивидуальный сборник задач 
3четверть Вычисление площадей в древности групповой презентация 
3четверть  Методы решения квадратных уравнений индивидуальный сборник задач 
4четверть Построение графиков и диаграмм. История 

Златоуста 
групповой презентация 

Класс: 9 

Четверть/ 
полугодие 

Тема проекта 
Вид проекта 
групповой/ 

индивидуальный 

Форма представле-
ния 

1четверть Методы решения неравенств групповой сборник задач 
1четверть Вклад российских ученых в развитие матема-

тики 
индивидуальный реферат 

2четверть  Функции и их графики групповой альбом 
3четверть Развитие геометрии на Руси групповой презентация 
4четверть Решение задач составлением системы уравне-

ний 
групповой сборник задач 

4четверть Решение оптимизационных задач групповой сборник задач 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ 
Класс: 5 
Четверть/ 
полугодие 

Контролируемые разделы (темы) Темы докладов, сообщений 

1 четверть Натуральные числа Возникновение чисел 
1 четверть Натуральные числа Единицы измерения, их история.  
1 четверть Натуральные числа Значение числа в судьбе человека 
2четверть Обыкновенные дроби Вокруг обыкновенных дробей. 

 
2 четверть Обыкновенные дроби Долг и дроби. 

 
3 четверть Обыкновенные дроби Задачи с дробями с сюжетами из сказок. 



 
3четверть Обыкновенные дроби История обыкновенных дробей. 

 
4 четверть Десятичные дроби Королевство десятичных дробей 
4 четверть Геометрические тела Международные меры объёма 

Класс: 6 
Четверть/ 
полугодие 

Контролируемые разделы (темы) Темы докладов, сообщений 

1 четверть Задачи на проценты Зарождение и распространение понятия 
«проценты». 

1 четверть Положительные и отрицательные числа Из истории числа 0. 
 

1 четверть Задачи на проценты Информационные модели задач на про-
центы 

1 четверть Задачи на проценты Задачи на проценты в жизни человека 
2 четверть Делимость натуральных чисел Арифметика Пифагорейцев 
3 четверть Математика вокруг нас Тайна гармонии. Пропорция. Основное 

свойство пропорции 
3 четверть Математика вокруг нас Координатная плоскость и знаки зодиа-

ка 
Класс: 7 
Четверть/ 
полугодие 

Контролируемые разделы (темы) Темы докладов, сообщений 

1 четверть Треугольники Треугольник Паскаля 
2 четверть Треугольники Школа пифагорейцев 

3 четверть Многочлены 
Геометрическое доказательство некото-
рых формул сокращенного умножения 

3 четверть Многочлены 
Учимся возводить в квадрат сумму 
трех, четырех и т.д. слагаемых 

3 четверть Многочлены 
Применение ФСУ при решении практи-
ческих задач 

4 четверть Функции и графики Графики вокруг нас 
Класс: 8 
Четверть/ 
полугодие 

Контролируемые разделы (темы) Темы докладов, сообщений 

3 четверть Квадратные уравнения Франсуа Виет 
3 четверть Подобные треугольники Применение подобия треугольников 

при измерительных работах  
3 четверть Квадратные уравнения Нестандартные способы решения квад-

ратных уравнений  
3 четверть Подобные треугольники Золотое сечение в природе и технике 
3 четверть Подобные треугольники «Золотые спирали» в природе 
4 четверть Повторение Современные открытия в обла-

сти математики 
Класс: 9 
Четверть/ 
полугодие 

Контролируемые разделы (темы) Темы докладов, сообщений 

2 четверть Числовые функции Замечательные кривые  
2 четверть Числовые функции Декарт и его математические труды. 
2 четверть Числовые функции Определение элементарных функций 
3 четверть Прогрессии Связь математики с другими науками 
4 четверть Движения Взаимосвязь архитектуры и математики 

в симметрии  
4 четверть Движения Математика и Гармония  



4 четверть Начальные сведения из стереометрии Математическая философия Аристотеля 
 
 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Класс: 5 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе 
Математика 

Входные тесты Л.А.Иляшенко, 5 класс, 2018г. 

Математика. Поурочные планы 5 класс по учебнику Н.Я. Виленкин и др., под редак-
цией Л.П. Попова, 2019 г. 
Тесты по математике, 
 В.Н. Рудницкая, 5 класс, 2019 г. 
Всероссийская проверочная работа по математике, Г.И.Вольфсон, И.Р.Высоцкий, 5 
класс. 2019г. 

 
 
Класс: 6 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе 
Математика 
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/04/26/vhodnyy-kontrol-m6 
Дидактические материалы по математике: 6 класс: практикум/ А.С. Чесноков, К.И. 
Нешков. 9-е изд. - М.: Академкнига/ Учебник, 2018 
Математика. 6 класс: Рабочая тетрадь № 1 для контрольных работ: к учебнику Н.Я. 
Виленкина и др. "Математика. 6 класс" / В.Н. Рудницкая. - 4-е изд., перераб. и доп.  
- М.: Издательство "Экзамен", 2017 
Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса.Ершова А.П., 
Голобородько В.В.- 6-е изд., испр.- - М.: ИЛЕКСА, - 2018 
Всероссийская проверочная работа по математике, О.А. Виноградова,  
Г.И.Вольфсон, 6 класс. 2019г. 
ЦОР: https://www.yaklass.ru/ 
ЦОР: http://www.uchi.ru 

 
 
Класс: 7 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе 
Алгебра  
Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Тесты по алгебре к учебнику Ю.Н. Макарычева и др., под редакцией С.А. Теля-
ковского «Алге-ра.7»,2019 г. 
Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили 
Самостоятельные и контрольные работы по алгебре к учебнику Ю.Н. Макарычева 
и др., под редакцией С.А. Теляковского «Алгера.7»,2019 г. 
Открытый банк заданий ОГЭ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических из-
мерений» 
ЦОР: https://www.yaklass.ru/ 
Геометрия 
Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей / [Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др.].– М.: Просвещение, 2019 
Э.Н. Балаян, Геометрия. Задачи на готовых чертежах дляподготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
7 класс, 2018 г. 

 
 
 
 



 
Класс: 8 

 Контрольно-измерительные материалы составлены на основе 
Алгебра 
https://multiurok.ru/files/vkhodnaia-kontrolnaia-rabota-po-algebre-v-8-klasse.html 
Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычв, Н.Г. 
Миндюк. 23-е изд. - М.: Просвещение, 2019 
Открытый банк заданий ОГЭ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений» 
ЦОР: https://www.yaklass.ru/ 
Геометрия 
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/11/20/vhodnoy-kontrol-8-klass-po-
geometrii 
Поурочные разработки по геометрии.8 класс.Н.Ф. Гаврилова. – М. ВАКО, 2019 
г. 
Э.Н. Балаян, Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки  к ОГЭ и 
ЕГЭ, 8 класс, 2018 г. 

 
Класс: 9 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе 
Алгебра 
http://tagpedlicey.ru/data/documents/Vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-
9-klass-Marchenko-M.V..pdf 
Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс/ Ю.Н. Макарычв, Н.Г. Миндюк, 
Л.Б. Крайнева. 24-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 
Открытый банк заданий ОГЭ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений» 
ЦОР: https://www.yaklass.ru/ 
Геометрия 
https://infourok.ru/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-geometrii-klass-s-kodifikatorm-
3575905.html 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/h3VXO02__0aq_0jRTgu8vg 
Поурочные разработки по геометрии.9 класс.Н.Ф. Гаврилова. – М. ВАКО, 2019 
г. 
Э.Н. Балаян, Геометрия. Задачи на готовых чертежах дляподготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ, 9 класс, 2018 г. 

 
Класс: 10-11 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе 
Алгебра и начала математического анализа 
Дидактические материалы для 10-11 классов, авторы  М.И. Шабунин и другие, 
Москва «Просвещение», 2017 г. 
Тематические тесты для 10-11 классов, авторы М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова. 
Москва «Просвещение», 2018 г. 
Открытый банк заданий ЕГЭ -2020, ФГБНУ «Федеральный институт педагоги-
ческих измерений» 
Геометрия 
Контрольные работы по геометрии к учебнику Л.С. Атанасян и др. «Геометрия 
10-11»,  Москва «Просвещение», 2017 г. 
Программы общеобразовательных учреждений  Геометрия 10-11 класс, соста-
витель Бурмистрова Т. А., М: Просвещение, 2017 г. 
ЕГЭ 2019, Математика, опорные задачи по геометрии, планиметрии, стерео-
метрии, под редакцией Е.В. Потоскуев. Издательство Экзамен,2019 г 

 



ИНФОРМАТИКА 

Информатика 6  класс 

 Литература Электронно-цифровые ресурсы 
Практические 
работы 

Информатика: 
учебник для 6 
класса / Л.Л. 
Босова, А.Ю. 
Босова. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 
 

http://www.metodist.ru  
Лаборатория информатики МИОО 

http://www.it-n.ru Сеть творческих 
учителей информатики 
http://www.metod-kopilka.ru 
Методическая копилка учителя 
информатики 

Контрольные 
работы 

 https://testedu.ru/test/informatika/ 
 

 

Информатика 7 класс 

 Литература Электронно-цифровые ресурсы 
Практические 
работы 

Информатика: 
учебник для 7 
класса / Л.Л. 
Босова, А.Ю. 
Босова. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний; 
 

http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 
Федеральный центр 
информационных 
образовательных ресурсов 
(ОМC) 
http://pedsovet.su Педагогическое 
сообщество 
http://school-collection.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

Контрольные 
работы 

 http://ulybinsi.ucoz.net/index - 
интерактивные тесты 

 

Информатика 8 класс 

 Литература Электронно-цифровые ресурсы 
Практические 
работы 

Информатика: 
учебник для 8 
класса / Л.Л. 
Босова, А.Ю. 
Босова. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 

http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 
Федеральный центр 
информационных 
образовательных ресурсов 
(ОМC) 
http://pedsovet.su Педагогическое 
сообщество 



знаний; 
 

http://school-collection.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

Контрольные 
работы 

 http://ulybinsi.ucoz.net/index - 
интерактивные тесты 

 

Информатика и ИКТ 9 класс 

 Литература Электронно-цифровые ресурсы 
Практические 
работы 

Информатика: 
учебник для 9 
класса / Л.Л. 
Босова, А.Ю. 
Босова. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний; 
 

http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 
Федеральный центр 
информационных 
образовательных ресурсов 
(ОМC) 
http://pedsovet.su Педагогическое 
сообщество 
http://school-collection.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

Контрольные 
работы 

 http://ulybinsi.ucoz.net/index - 
интерактивные тесты 

 

Информатика и ИКТ 10 класс 

 Литература Электронно-цифровые ресурсы 
Практические 
работы 

Информатика. 
Базовый уровень: 
учебник для 10 
класса / И.Г. 
Семакин, Е.К. 
Хеннер, Т.Ю. 
Шеина. – 2-е изд. 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2014. – 
264 с.: ил. 

http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 
Федеральный центр 
информационных 
образовательных ресурсов 
(ОМC) 
http://pedsovet.su Педагогическое 
сообщество 
http://school-collection.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

Контрольные 
работы 

 http://ulybinsi.ucoz.net/index - 
интерактивные тесты 

 

 

 



 

Информатика и ИКТ 11 класс 

 Литература Электронно-цифровые ресурсы 
Практические 
работы 

Информатика. 
Базовый уровень: 
учебник для 11 
класса / И.Г. 
Семакин, Е.К. 
Хеннер, Т.Ю. 
Шеина. – 2-е изд. 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2014. – 
264 с.: ил. 

http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 
Федеральный центр 
информационных 
образовательных ресурсов 
(ОМC) 
http://pedsovet.su Педагогическое 
сообщество 
http://school-collection.edu.ru 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

Контрольные 
работы 

 http://ulybinsi.ucoz.net/index - 
интерактивные тесты 

 

 



 
 
 
 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 

по  физике 
7-9 класс 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Контрольно-оценочные средства 
Структура и содержание 

 
 
1. Паспорт КОС 
 

Раздел, тема Проверяемые компетенции (из рабочей программы) Вид оценочных средств 
(контрольная работа, 
тест, диктант, 
тестирование в 
формате ОГЭ, ЕГЭ) 

Вариативн
ость  

7 класс    
Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества 

решает задачи, используя физические явления  
(броуновское движение, диффузия) и понятия, 
связывающие физические величины (температура, объём, 
длина): на основе анализа условия задачи записывает 
краткое условие, выделяет главное. 

Контрольная работа 
«Первоначальные 
сведения о строении 
вещества» 

2 

Взаимодействие 
тел 

описывает изученные свойства тел и механические 
явления, используя физические величины: путь, скорость, 
масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 
упругости, сила трения); при описании правильно 
трактует физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находит формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычисляет значение физической величины; 
• решает задачи, используя физические законы (закон 
Гука) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, время, масса тела, плотность вещества, 
объем тела, сила упругости, равнодействующая двух сил, 
направленных по одной прямой): на основе анализа 
условия задачи записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины; 

Контрольная работа 
«Взаимодействие тел» 

2 

Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов 

• распознает механические явления и объясняет на 
основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: атмосферное давление, 
передача давления твердыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, 
воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 
сообщающихся сосудах, существование воздушной 
оболочки Земли, способы увеличения и уменьшения 
давления; 
• описывает изученные свойства тел и механические 
явления, используя физические величины: давление, 
температура, площадь опоры, объем, сила, плотность; при 
описании правильно трактует физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находит формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычисляет 
значение физической величины; 
• анализирует свойства тел, механические явления и 
процессы, используя физические законы: закон Паскаля, 
закон Архимеда; при этом различает словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;  
• решает задачи, используя физические законы (закон 
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (масса тела, плотность вещества, 
сила, давление, давление на дно и стенки сосуда): на 
основе анализа условия задачи записываеть краткое 

Контрольная работа 
«Давление твердых тел, 
жидкостей и газов» 

2 



 

условие, выделяет физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводит 
расчеты и оценивает   реальность полученного значения 
физической величины 

Работа и 
мощность. 
Энергия 

• описывает изученные свойства тел и механические 
явления, используя физические величины: сила, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простого 
механизма; при описании правильно трактует физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находит формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычисляет 
значение физической величины. 
• анализирует свойства тел, механические явления и 
процессы, используя физические законы: закон 
сохранения энергии; при этом различает словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;  
• решает задачи, используя физические законы (закон 
сохранения энергии) и формулы, связывающие 
физические величины (кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, 
условие равновесия сил на рычаге, момент силы): на 
основе анализа условия задачи записывает краткое 
условие, выделяет физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводит 
расчеты и оценивает реальность полученного значения 
физической величины 

Контрольная работа 
 «Работа. Мощность. 
Энергия» 

2 

 решает задачи, используя физические законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа 
условия задачи записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Итоговая контрольная 
работа 

2 

8 класс    
Тепловые 
явления 

• Уметь применять формулы и понятия темы «Тепловые 
явления» 
• решает задачи, используя физические формулы, 
связывающие физические величины (внутренняя энергия 
тела, количество теплоты, удельная теплоёмкость 
вещества): на основе анализа условия задачи записывает 
краткое условие, выделяет физические величины, законы 
и формулы, необходимые для ее решения, проводит 
расчеты и оценивает реальность полученного значения 
физической величины 

Контрольные работы 
«Внутренняя энергия» 
«Изменение агрегатных 
состояний вещества» 

22 

Электрические 
явления 

• решает задачи, используя физические законы (закон 
сохранения электрического заряда, тока, закон 
Ома,законы последовательного и параллельного 
соединения проводников) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, напряжение, 
сопротивление, мощность, работа тока): на основе анализа 
условия задачи записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Контрольные работы 
«Электрический ток  
Электрические заряды» 
« Законы 
электрического тока» 

2 

Электромагнитн
ые явления 

• решает задачи, используя физические формулы, 
связывающие физические величины (индукция 
магнитного поля): на основе анализа условия задачи 
записывает краткое условие, выделяет физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводит расчеты и оценивает реальность 

Контрольная работа 
«Электромагнитные 
явления» 

4 



 

полученного значения физической величины 
Световые 
явления 

• решает задачи, используя физические законы (законы 
отражения и преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (фокусное 
расстояние линзы, оптическая сила линзы): на основе 
анализа условия задачи записывает краткое условие, 
выделяет физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводит расчеты, 
построения хода лучей и оценивает реальность 
полученного значения  

Контрольная работа 
«Световые явления» 

4 

 решает задачи, используя физические законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа 
условия задачи записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Итоговая контрольная 
работа 

2 

9 класс    
Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

• решает задачи, используя физические формулы, 
связывающие физические величины (перемещение, 
скорость, ускорение равноускоренного движения): на 
основе анализа условия задачи записывает краткое 
условие, выделяет физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводит 
расчеты и оценивает реальность полученного значения 
физической величины 

Контрольная работа 
« Кинематика 
материальной точки» 

2 

Законы 
динамики 

• решает задачи, используя физические законы (законы 
Ньютона закон всемирного тяготения, закон сохранения 
импульса тел, закон сохранения механической энергии) и 
формулы, связывающие физические величины (ускорение 
свободного падения, импульс, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия): на основе анализа условия 
задачи записывает краткое условие, выделяет физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Контрольная работа 
« Динамика 
материальной точки» 

2 

Механические 
колебания. Звук 

• решает задачи, используя физические формулы, 
связывающие физические величины (скорость, частота, 
период, амплитуда, фаза колебаний, длина волны): на 
основе анализа условия задачи записывает краткое 
условие, выделяет физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводит 
расчеты и оценивает реальность полученного значения 
физической величины 

Контрольная работа 
« Механические 
колебания и волны. 
Звук» 

2 

Электромагнитн
ое поле 

• решает задачи, используя физические формулы, 
связывающие физические величины (индукция 
магнитного поля,, сила действующая на проводник с 
током, явление самоиндукции, электромагнитное поле, 
электромагнитная волна): на основе анализа условия 
задачи записывает краткое условие, выделяет физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Контрольная работа 
« Электромагнитное 
поле» 

2 

Строение атома 
и атомного ядра, 
использование 
энергии атомных 
ядер 

• решает задачи, используя физические законы (закон 
сохранения заряда) и формулы, связывающие физические 
величины (зарядовое число, массовое число, дефект масс, 
энергия связи): на основе анализа условия задачи 
записывает краткое условие, выделяет физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Контрольная работа 
« Строение атома и 
атомного ядра» 

2 

 решает задачи, используя физические законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа 

Итоговая контрольная 
работа 

2 



 

условия задачи записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

 
2. КИМ с критериями оценки 
 
Контрольная работа оценивается 
На «2»  если 0-5 баллов соответственно выполнено менее 30% работы. 
На «3» если  6-8 баллов соответственно выполнено от30% до 55% работы. 
На «4» если  9-12 баллов соответственно выполнено от 56% до 80% работы. 
На «5»  если 12-14 баллов соответственно выполнено от 81% до 100% работы. 
Используется непрограммируемый калькулятор. 
 
Оценка контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов   
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов   
Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы  
Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
Перечень ошибок. 
Грубые ошибки:  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, 
единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 
неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
Негрубые ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 
вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  



 

Контрольно-измерительные материалы 
7 класс 

Контрольная работа «Первоначальные сведения о строении вещества» 
В а р и а н т   1 

1. Автомобиль за 3 часа прошел путь 216 км. Какова скорость движения автомобиля? 
2. Масса   чугунного   шара   800   г,   объем 125 см3. Сплошной это шар или полый? 
(Плотность чугуна 7,0 г/см3.) 
3. Длина листа железа 1 м, ширина 80 см, толщина 1  мм. Определите его массу.  
(Плотность железа 7800 кг/м3.) 
4. В один из измерительных цилиндров налита   вода,   в   другой — керосин    (см.   
рис.) 
В  каком   из  них  находится  керосин?   (Плотность воды  1000 кг/м3, керосина  
800 кг/м3.) Ответ объясните. 
Дополнительное задание: 

Какова площадь основания мраморной колонны высотой 8 м и массой 25,92 т? 
Плотность мрамора  
2700 кг/м3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В а р и а н т    2 
1. Какой путь прошел пешеход за время 20 мин при движении со скоростью 1 м/с? 
2. Керосин  массой  4 кг занимает  объем  5 л.   Какова  его плотность? 
3. Определите массу сухой сосновой балки, имеющей форму прямоугольного 

параллелепипеда, длиной 4 м,  шириной 0,3 м, высотой 0,2 м.  (Плотность сосны 400 
кг/м3.) 

4. На одну чашку весов помещен брусок из свинца, на другую – из олова  (см. 
рис.). На какой чашке находится свинцовый брусок? (Плотность свинца 11 300 кг/м3, 
олова 7300 кг/м3.) Ответ объясните. 
Дополнительное задание: 
Объем железнодорожной цистерны 60 м3. Сколько таких цистерн понадобиться для 
перевозки бензина массой 5112 т? Плотность бензина 710 кг/м3. 
 

 



 

 

Контрольная работа «Взаимодействие тел» 
1 вариант 

1. Масса яблока 50 г. С какой силой оно притягивается Землей? 
2. Каково удлинение пружины жесткостью 40 Н/м под действием силы 80Н? 
3. Чему равен вес 10 литров керосина? Плотность керосина 800 кг/м3. 
4. На тело действуют две силы: F1=4H и F2=6H, направленные вдоль одной прямой в 

одну сторону. Чему равна равнодействующая этих сил? Сделайте поясняющий 
чертеж. 

5. Объясните, почему лыжная смазка увеличивает скорость движения лыжника? 
 
Дополнительное задание: 
В аквариум длиной 0,5 м и шириной 20 см налили воду до высоты 300 мм. Определите 
массу и вес этой воды. 
 

 
2 вариант 

1. На грушу действует сила тяжести 0,5Н. Определите массу груши. 
2. Чему равна жесткость пружины, если под действием силы 4Н она растянулась на 8 

см? 
3. Определите вес ящика массой 50 кг. 
4. К телу приложены две силы: F1=40H и F2=60H, направленные вдоль одной прямой в 

противоположные стороны. Чему равна равнодействующая этих сил? Сделайте 
поясняющий чертеж. 

5. Объясните, для чего в гололед дорожки посыпают песком? 
 
Дополнительное задание: 
Груз какой массы надо подвесить к пружине жесткостью 40 Н/м, чтобы она растянулась 
на 5 см? 

 
 

Контрольная работа  «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 
1вариант 

1. Архимедову силу рассчитывают по формуле… 

А. ghp ρ=  Б. pSF =  В. тжVgF ρ=  Г. lkF ∆=  

2. Архимедова сила зависит от… 
А. глубины погружения тела в жидкость  Б. расстояния тела до дна сосуда 
В. веса тела      Г. объема тела 

3. Какие силы действуют на погруженное в жидкость тело? 
А. сила тяжести и выталкивающая сила 
Б. сила упругости и выталкивающая сила 
В. сила тяжести и сила трения 
Г. сила трения и сила упругости 

4. В какой сосуд надо опустить тело, чтобы жидкость выталкивала его с наибольшей 
силой? 

А. №1 
Б. №2 
В. №3 

 
5. Плавает ли в воде и растворе соли брусок из бакаута (железное дерево)? Плотность 
бакаута 1100 – 1400 кг/м3

. 
А. нет      Б. да     В. плавает в воде, в растворе соли тонет 
Г. плавает в растворе соли, в воде тонет 



 

 

6. Вычислите силу Архимеда, действующую на погруженную в машинное масло деталь 
объемом 0,3 м3 

А. 3000 Н           Б. 270 Н       В. 2700 Н 
7. Какая нужна сила для удержания в воде чугунной балки объемом 0,08 м3? 
А. 5600 Н Б. 800 Н В. 4800 Н Г. 6400 Н 

Контрольная работа  «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 
2 вариант 

1. Каково условие плавания тел? 

А. mgFA >  Б. mgFA <  В. mg  Г. mgFA =  

2. От каких величин зависит архимедова сила? 
А. плотности вещества, из которого состоит тело     Б. плотности жидкости 
В. объема жидкости             Г. толщины слоя жидкости над телом 

3. На какие шары в сосуде с водой действуют равные выталкивающие силы?  
А. №1 и №2 
Б. №3 и №4 
В. №2 и №3 
Г. №1 и №3 

4.. Груз поочередно опускают в воду, соленую воду, керосин. 
В каком случае показания динамометра будут наименьшими? 

А.1 Б. 2 
В. 3 Г. во всех одинаковы 

5. Как будет вести себя в подсолнечном масле кусок льда? 
А. тонуть 
Б. плавать 
В. Всплывать 

6. Вычислите выталкивающую силу, действующую на пробку, объемом 0,05 м3 

погруженную в спирт 
А. 120 Н      Б. 400 Н    В. 40 Н     

7. Медный цилиндр объемом 20 см3 подвесили к динамометру и погрузили в 
подсолнечное масло. Какую силу будет показывать динамометр в этом случае (плотность 
подсолнечного масла – 940 кг/м3)? 
А. 1,8 Н Б. 1,6 Н В. 0,2 Н Г. 3 Н 

 
 

Контрольная работа «Работа. Мощность. Энергия» 
Вариант 1 

1. Укажите, в каком из перечисленных случаев совершается механическая работа. 
А. На столе стоит гиря.  
Б. На пружине висит груз.  
В. Трактор тянет прицеп. 

2. Определите работу, совершаемую при поднятии груза весом 4 Н на высоту 4 м. 
А. 16 Дж.  Б. 1 Дж.   В. 8 Дж. 

3. На какую высоту надо поднять гирю весом 100 Н, чтобы совершить работу 200 
Дж? 

А. 1 м.   Б. 1,5 м.   В. 2 м. 
4. Альпинист поднялся в горах на высоту 2 км. Определите механическую работу, 

совершенную альпинистом при подъеме, если его масса вместе со снаряжением 
равна 85 кг. 

А. 1,7 МДж.   Б. 100 кДж.   В. 170 кДж. 
5. Велосипедист за 10 с совершил работу 800 Дж. Чему равна мощность 

велосипедиста? 
А. 80 Вт.   Б. 40 Вт.   В. 8000 Вт. 



 

 

6. Определите работу, совершаемую двигателем мощностью 400 Вт за 30 с. 
А. 1200 Дж.   Б. 15 000 Дж.   В. 12 000 Дж. 

7. Какое время должен работать электродвигатель мощностью 200 Вт, чтобы 
совершить работу 2500 Дж? 

А. 30 мин.   Б. 12,5 с.   В. 30 с. 
8. Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1200 кг воды на высоту 20 

м. 
А. 4 кВт.   Б. 10 кВт.   В. 20 кВт 
 
 
 
9. Какой простой механизм изображен на 

рисунке? 
А. Рычаг.  Б. Неподвижный блок. 
В. Подвижный блок. 
Г. Наклонная плоскость. 

10. Укажите плечо рычага, на которое 
действует сила F1 (см. рисунок): 

А. ОА.   Б. ЕА.  
В. ВА.   Г. ОЕ. 

11. На рычаг действуют две силы, плечи которых 0,1 м и 0,3 м. 
Сила, действующая на короткое плечо, равна 3 Н. Чему должна 
быть равна сила, действующая на длинное плечо, чтобы рычаг 
был в равновесии? 

А. 1 Н.  Б. 9 Н.  В. 12 Н. 
Г. Правильный ответ не приведен. 

12. Система подвижного и неподвижного блоков находится в равновесии (см. 
рисунок). Чему равна сила тяжести, действующая на груз A, если сила тяжести, 
действующая на груз В, равна 200 Н? Трение и силу тяжести, действующую на 
блоки, не учитывайте. 

А. 200 Н.  Б. 100 Н. В. 400 Н. 
Г. Правильный ответ не приведен. 

13. Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза. Дает ли этот блок выигрыш в 
работе? Трением пренебречь. 

А. Дает выигрыш в работе в 2 раза.  
Б. Не дает выигрыша в работе.  
В. Дает выигрыш в работе в 4 раза.  
Г Правильный ответ не приведен. 

14. Рабочий поднимает груз весом 300 Н с помощью 
системы блоков на высоту 1,5 м. Какова полная работа 
рабочего, если КПД блоков равен 90%? 

А. 450 кДж. Б. 500 кДж. В. 300 кДж. Г. 405 кДж. 
 

Контрольная работа «Работа. Мощность. Энергия» 
Вариант 2 

1. В каком из перечисленных случаев совершается 
механическая работа? 

А. Вода давит на стенку сосуда. 
Б. Мальчик поднимается вверх по лестнице. 
В. Кирпич лежит на земле. 

2. Вычислите работу, произведенную силой 0,02 кН, если расстояние, пройденное 
телом по направлению действия этой силы, равно 20 м. 



 

 

А. 20 Дж.   Б. 10 Дж.   В. 400 Дж. 
3. Какого веса груз можно поднять на высоту 2 м, совершив работу 10 Дж? 

А. 2 Н.    Б. 5 Н.    В. 10 Н. 
4. При помощи подъемного крана подняли груз массой 3 т на высоту 10 м. Какая 

при этом совершается работа? 
А. 300 кДж.   Б. 30 кДж.   В. 3 кДж. 

5. Определите мощность электродвигателя, который за 10 мин совершает работу 
3000 кДж. 

А. 300 Вт.   Б. 200 Вт.   В. 5 кВт. 
6. Какую работу может совершить двигатель мощностью 600 Вт за 5 мин? 

А. 180 кДж.   Б. 250 кДж.   В.18 кДж. 
7. За какое время двигатель мощностью 4 кВт совершит работу в 30 000 Дж? 

А. 7,5 с.    Б. 40 с.   В. 20 с. 
8. Определите мощность машины, которая поднимает молот весом  

1 кН на высоту 0,5 м за 1 с. 
А. 1 кВт.   Б. 3 кВт.   В. 0,5 кВт. 

 
9. Какой простой механизм изображен на рисунке? 

А. Рычаг.   Б. Неподвижный блок.  
В. Подвижный блок.  Г. Наклонная плоскость. 

10. Укажите плечо рычага, на которое действует сила F2 
(см. рисунок): 

А. ОЕ.   Б. OD.  
В. DB.   Г. ЕВ. 

11. На рычаг действуют две силы, плечи которых 0,2 м и 
0,6 м. Сила, действующая на длинное плечо, равна 3 Н. 
Чему должна быть равна сила, действующая на короткое 
плечо, чтобы рычаг был в равновесии? 

А. 1 Н. 
Б. 9 Н. 
В. 12 Н. 
Г. Правильный ответ не приведен. 

12. С помощью подвижного и неподвижного блоков с силой 150 Н равномерно 
поднимают груз (см. рисунок). Определите вес груза. Трение и силу тяжести, дей-
ствующую на блоки, не учитывайте.  

А.300 Н.   Б. 75 Н. 
В. 150 Н.  Г. Правильный ответ не приведен. 

13. Рычаг дает выигрыш в силе в 4 раза. Дает ли этот рычаг выигрыш в работе? 
Трением пренебречь.  

А. Дает выигрыш в работе в 2 раза. 
Б. Дает выигрыш в работе в 4 раза. 
В. Дает выигрыш в работе в 8 раз.  
Г. Не дает выигрыша в работе. 

14. Рабочий поднимает груз весом 300 Н с помощью системы блоков на высоту 1,5м, 
совершая работу 500Дж. Каков КПД блоков? 

А. 100%      Б. 95%      В. 90%      Г.80% 
 
 
 
 
 
 



 

 

Спецификация итогового теста 7 класс 
№ 

задания 
Код 

требовани
й 

Что проверяется 

 
1 
2 
3 

 
1.1 
1.4 

- знание/понимание смысла физических понятий: физическое явление, 
физический закон, вещество 
- умение описывать или объяснять физическое явление 
диффузия 

 
4 
5 

 
 
 

1.1 
1.4 
2.6 

- знание/понимание смысла физических понятий: путь, скорость  
- умение объяснять равномерное, прямолинейное движение.  
- знание зависимости пути от времени при прямолинейном 
равномерном движении 
- умение выражать результаты измерений и расчётов в единицах 
Международной системы 
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической  
деятельности (при решении задач) и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 
средств 

 
6 
7 
8 
16 
20 

 
 

1.1 
2.6 
3 

- знание/понимание физических понятий:масса, плотность. 
- умение выражать результаты измерений и расчётов в единицах 
Международной системы знание/понимание физических понятий:сила, 
взаимодействие  
- умение выражать результаты измерений и расчётов в единицах 
Международной системы  
- умение решать задачи на применение изученных законов 

 
12 
13 
17 
19 

 
 

1.1 
3 

5.1 

-знание/понимание смысла физических величин: работа, мощность, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, КПД.  
- умение решать задачи на применение изученных законов 
-умение использовать приобретенные знания и умения в практической  
деятельности и повседневной жизни (применение простых механизмов) 

 
9 
10 
11 
15 
19 

1.1 
3 

5.1 

- знание/понимание смысла физических величин: давление 
- умение решать задачи на применение изученных законов:закон 
Паскаля, передача давления жидкостями и газами  
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической  
деятельности и повседневной жизни  
- знание /понимание смысла закона Архимеда, условия плавания тел 
- умение решать задачи на применение изученных законов 
- умение осуществлять самостоятельный поиск информации  
естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников, её обработку и представление в разных формах 

 
Ответы к итоговому тесту за 7 класс: 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
№ ответа 
(1 вар) 

2 3 3 1 1 2 4 1 2 1 4 3 2 4 3 3 4 1 1 3 

№ Ответа 
(2 вар) 

1 2 1 2 4 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 

 
 

Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале: 
 

Число правильных ответов 0 - 7 8-14 15-18 19-20 
Оценка в баллах 2 3 4 5 

 
 



 

 

Класс______7__________ 

ФИО____________________ 

Дата проведения 

Итоговое тестирование по физике за курс 7 класса 

1 вариант 
 

1. Укажите, что относится к понятию «физическое тело»: 

1) вода 2) автобус 3) метр 4) свет 

2. К световым явлениям относится 

1) таяние снега  2) громкая музыка  3) рассвет  4) полёт комара 

3. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения температуры воды? 

1) рулетка  2) мензурка 3) термометр 4) спидометр 

4. Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет соленым. 
Выберите явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого 
процесса: 

1) диффузия   2) растворение   3) нагревание 

5. Скорость равномерного прямолинейного движения определяется по формуле 

1) S/t  2) v/t  3) St  4) v·t 

6. Масса измеряется в 

1) ньютонах  2) килограммах  3) джоулях  4) метрах 

7. Плотность тела массой 10кг и объёмом 2 м3 равна 

1) 10 кг/м3  2) 4 кг/м3  3) 20 кг/м3  4) 5 кг/м3 

8. Сила тяжести - это сила 

1) с которой тело притягивается к Земле 

2) с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес 

3) с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию 

4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая 
перемещению относительно друг друга 

9. Вагоны тянут два тепловоза силой 250 Н и 110Н. Чему равна сила, действующая на 
состав? 

1) 1400Н  2) 360Н  3) 140Н  4) 500Н 

10. Сила F3 - это 

1) сила тяжести  2) сила трения 

3) сила упругости   4) вес тела 

11. Гусеничный трактор весом 60000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 3 м2. 
Определите давление трактора на грунт. 

1) 2000 Па     2) 6000 Па    3) 180000 Па   4) 20000Па 

 

 

 

 

 



 

 

12. Укажите сосуд, в котором на дно оказывается самое большое давление. 

 
1) А   2) В   3) С    4) D   

 

13. Одинаково ли давление жидкости в левом и правом сосуде? 

 
1) Да, давление жидкости в обоих сосудах одинаково 

2) Нет, давление жидкости в 1  сосуде больше, чем во 2 

3) Нет, давление жидкости во 2 сосуде больше, чем в 1 

14. Три тела одинакового объема погрузили в одну и ту же жидкость. Первое тело 
железное, второе - алюминиевое третье - деревянное. Верным является утверждение: 

1) большая Архимедова сила действует на тело № 1 

2) большая Архимедова сила действует на тело № 2 

3) большая Архимедова сила действует на тело № 3 

4) на все тела действует одинаковая Архимедова сила 

15. Давление бруска наименьшее 

 
1) в случае 1     2) в случае 2     3) в случае 3     4) во всех случаях одинаково 

16. Мощность, развиваемая человеком при подъёме по лестнице в течение 20с при 
совершаемой работе 1000Дж, равна 

1) 20 кВт   2) 40 Вт   3) 50 Вт    4) 500 Вт 

17. Единица измерения работы в СИ - это 

1) килограмм (кг)    2) ньютон (Н)     3) паскаль (Па)      4) джоуль (Дж)   5) ватт (Вт) 

18. Рычаг находится в равновесии. Плечи рычага равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая 
на короткое плечо, равна 3 Н. Сила, действующая на длинное плечо- 

1) 1 Н     2) 6 Н      3) 9 Н     4) 12 Н 

19. Тело, поднятое над столом  обладает энергией- 

1) потенциальной     2) кинетической      3) потенциальной кинетической 

20. Скорость движения машины 36 км/ч. В единицах системы СИ составляет 

1) 20м/с  2) 600м/с  3) 10м/с  4) 30м/с 

 

 

 

 



 

 

Класс______7__________ 

ФИО____________________ 

Дата проведения 

Итоговое тестирование по физике за курс 7 класса 

2 вариант 

 
1. Укажите, что относится к понятию «вещество»: 

1) вода    2) автобус   3) метр   4) свет 

2. К звуковым явлениям относится 

1) таяние снега   2) раскаты грома   3) рассвет   4) полёт птицы 

3. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения длины парты? 

1) рулетка    2) мензурка   3) термометр  4) спидометр 

4. Засолка овощей происходит 

1) быстрее в холодном рассоле   2) быстрее в горячем рассоле 

3) одновременно и в горячем и в холодном рассоле 

5. Путь, пройденный телом при  равномерном прямолинейном  движении, определяется по 
формуле 

1)S/t     2) v/t    3) St   4) v·t 

6. Для измерения массы тела используют 

1) термометр     2) весы    3) секундомер    4) рулетку 

7. Масса тела объёмом 5 м3 и плотностью 100 кг/м3 равна 

1) 20 кг   2) 105 кг   3) 500 кг   4) 95 кг 

8. Вес тела - это сила, 

1) с которой тело притягивается к Земле 

2) с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес 

3) с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию 

4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая 
перемещению относительно друг друга 

9. Земля притягивает к себе тело массой 5 кг с силой, приблизительно равной 

1) 5Н   2) 5 кг   3) 50 Н   4) 20 Н 

10. Сила F2 – это 

 
1) сила тяжести     2) сила трения 

3) сила упругости   4) вес тела    

11. Барометр показывает нормальное атмосферное давление. Чему оно равно? 

1) 1013 гПа   2) 1000гПа   3) 760 гПа   4) 750 мм рт. ст. 

12. Человек в морской воде (плотность 1030 кг/м3) на глубине 3м испытывает 
приблизительно давление : 

1) 309 Па    2) 30900 Па   3) 3060 Па   4) 309000 Па 

13. Тело тонет, если 

1) сила тяжести равна силе Архимеда       2) сила тяжести больше силы Архимеда 

3) сила тяжести меньше силы Архимеда 



 

 

14. В сосуде с водой находятся два шарика: 1-парафиновый и 2-стеклянный. Укажите 
расположение шариков в воде. (плотность воды 1000кг/м3, парафина 900кг/м3, стекла 
2500кг/м3.) 

 
1) А 2) В   3) С   4) D 

 

15. Давление бруска наибольшее 

 
1) в случае 1  2) в случае 2   3) в случае 3   4) во всех случаях одинаково 

16. Работа, совершаемая человеком при подъёме груза весом 6Н на высоту 2 метра, равна 

1) 3 Дж   2) 8 Дж   3) 12 Дж   4) 4 Дж 

17. Единица измерения мощности в СИ - это 

1) килограмм (кг)  2) ватт (Вт)  3) паскаль (Па)  4) джоуль (Дж)   5) ньютон (Н) 

18. Рычаг находится в равновесии. Сила, действующие на рычаг, равны 3 Н и 5 Н. Плечо, 
на которое действует большая сила, равно 0,3 м. Меньшее плечо равно 

1) 0,6м   2) 0,5м   3) 0,4м  4) 2м 

19. Пружина заведённых часов, обладает энергией- 

1) потенциальной   2) кинетической   3) потенциальной и  кинетической 

20. Скорость движения машины 108 км/ч. В единицах системы СИ составляет 

1) 20м/с   2) 600м/с   3) 10м/с  4) 30м/с 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 класс 
Контрольная работа «Внутренняя энергия» 

Вариант 1 
1) Какое количество теплоты требуется для нагревания воды массой 300 г от 20°С до 

кипения? 
2) Чтобы нагреть 110 г алюминия на 90°С, требуется 9,1 кДж энергии. Определите 

удельную теплоемкость алюминия. 
3) При передаче газу количества теплоты 25 кДж он совершил работу 35 кДж. Чему 

равно изменение внутренней энергии газа? Охладился газ или нагрелся? 
4) Объясните, зачем на нефтебазах баки для хранения топлива красят «серебряной» 

краской?  
Дополнительное задание: 
Смешали 39 кг холодной воды при 20°С и 21 кг горячей воды при 60°С. Определите 
температуру смеси. 

Вариант 2 
1) Железный утюг массой 5 кг нагрели от 20°С до 300 °С. Какое количество теплоты 

необходимо для его нагревания?   
2) Какую массу воды можно нагреть на 10°С, сообщив ей 84000 Дж теплоты? 
3) На сколько изменилась внутренняя энергия газа, если, получив количество теплоты 10 

МДж, газ совершил работу 8 МДж? 
4) Что остынет быстрее: стакан чая или стакан густого киселя? Почему? 

Дополнительное задание: 
В 200 г воды при 10°С помещают 100 г железа, нагретого до 100°С. Определите 
установившуюся температуру. 

 
Контрольная работа «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 1 
1. Водяной стоградусный пар массой 5 кг конденсируется. Какое количество теплоты при 
этом выделяется? 
2. Какая энергия потребуется для плавления стального цилиндра массой 4 кг, взятого при 
температуре плавления? 
3. Какое количество теплоты необходимо для плавления   3   кг   льда,   имеющего   
начальную   температуру  -20 °С ? 
4. Какие термометры  нужно  применять  для  измерения  температуры  наружного  
воздуха  на  севере: ртутные  или  спиртовые? Почему?  

 
Вариант 2 

1. Определите, какое количество теплоты потребуется для   плавления   200 г  олова при 
температуре плавления. 
2. Какое количество теплоты требуется для превращения в пар 500 г спирта, взятого при 
температуре кипения? 
3. Воду массой 500 г, имеющую температуру 50 °С, нагрели до 100 °С и обратили в пар. 
Сколько энергии пошло на весь процесс? 
4.  Можно  ли  в  оловянной  ложке  расплавить  кусочек  свинца? Почему? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Контрольная работа «Законы постоянного тока» 
1 вариант 

1. Напряжение в сети 220 В. Найдите силу тока в спирали электроплитки, имеющей 
сопротивле- 
ние 44 Ом. 

2.  При устройстве молниеотвода применен стальной провод площадью   поперечного   сече-
ния   35 мм2   и   длиной   20 м. Найдите сопротивление этого провода. Удельное 
сопротивление стали 0,1 (Ом мм2)/м. 

3. Определите общее сопротивление, силу тока в цепи и напряжение на каждом из 
резисторов (рис. 118).  

4. При напряжении 450 В сила тока в электродвигателе 90 А. Определите мощность тока в 
обмотке электродвигателя. 

5. Изобразите схему соединения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 вариант 
1. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила 

тока в проводнике 0,4 А. 
2. Сколько метров никелинового провода площадью поперечного сечения 0,1 мм2 

потребуется для изготовления реостата с максимальным сопротивлением 180 Ом? 
Удельное сопротивление никелина 0,4 (Ом мм2)/м. 

3. Определите общее сопротивление, общую силу тока в цепи и силу тока в каждом из 
резисторов, если цепь находится под напряжением 2,4 В (рис. 121). 

4. Какую работу совершит ток в электродвигателе за 90 с, если при напряжении 220 В 
сила тока в обмотке двигателя равна 0,2 А? 

5. Изобразите схему соединения: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

Контрольная работа «Электрический ток. Электрические заряды» 
1 вариант 

1.Два положительных заряда: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Всегда притягиваются 
2) Всегда отталкиваются 
3) Могут притягиваться или отталкиваться в зависимости от состояния тела 
4) Могут притягиваться или отталкиваться в зависимости от величины зарядов 
2.Тело может обладать зарядом, если: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) оно радиоактивно 
2) в нем неравное количество электронов и протонов 
3) в нем неравное количество электронов и нейтронов 
4) оно наэлектризовано 
3.Что показывает этот рисунок? 
Изображение: 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Электрическое поле заряда ослабевает по мере удаления от заряда 
2) Линии электрического поля имеют круговой характер 
3) Линии электрического поля распространяются во все стороны от заряда 
4) Только положительный заряд обладает электрическим полем 
4.Сопоставьте 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Физик 
2) Кулон 
3) 1,6х10-19 
4) -1,6х10-19 

5) Шарообразный заряд 
__ Величина заряда 
__ Заряд электрона 
__ Заряд протона 
__ Шарль Кулон 
5.Существует только один элемент, в ядро атома которого не входят нейтроны. Это: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Водород 
2) Кислород 
3) Азот 
4) Углерод 
5) Уран 
6.Положительные ионы это: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Атомы с недостатком электронов 
2) Атомы с избытком электронов 
3) Положительно наэлектризованные атомы 
4) Положительно наэлектризованные молекулы 
 
7.Выберете верные утверждения 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 



 

 

__ Электрическое поле не может существовать в безвоздушном пространстве 
__ Электрический заряд имеет свойство делимости 
__ Положительный заряд можно делить до бесконечности 
__ Заряд электрона не делится 
__ Заряд нейтрона равен заряду протона 
8.Гелий - второй элемент таблицы Менделеева. Сколько электронов в нормальном атоме 
гелия? 
Запишите число: 

 ___________________________ 
9.Электрометр - это: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Наэлектризованная метровая линейка 
2) Прибор для обнаружения заряда 
3) Прибор для обнаружения электронов 
4) Прибор для измерения силы тока 
10.Выберете верные утверждения 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Масса протона значительно больше массы нейтрона 
__ Масса нейтрона значительно больше массы электрона 
__ Заряд протона примерно равен заряду нейтрона 
__ Заряд ядра атома может быть как положительным, так и отрицательным, но не может 
быть нейтральным 
 

2 вариант 
1.Тело называется наэлектризованным... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) если оно находилось в соприкосновении с другим телом 
2) если оно обладает электрическим зарядом 
3) если оно может проводить ток 
4) если оно является источником тока 
2.Выберете верные утверждения 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Три заряда не могут отталкиваться каждый от каждого 
2) Противоположные заряды притягиваются 
3) Заряды имеют свойство делиться 
4) Если заряд тела равен нулю, значит, тело состоит из незаряженных частиц 
3.Наименьшим отрицательным зарядом в природе обладает: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Электрон 
2) Протон 
3) Нейтрон 
4) Бозон Хиггса 
4.Электрическое поле... 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) обладает энергией 
2) возникает вокруг любого тела, в котором есть электроны 
3) материально, но невещественно 
4) бывает положительным и отрицательным 
5.Сопоставьте названия частиц с верными фактами о них 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Положительный заряд 
2) Отрицательный заряд 
3) Нулевой заряд 
4) Частицы с численно одинаковым зарядом 



 

 

5) Находятся в ядре атома 
__ Протон 
__ Нейтрон 
__ Электрон 
__ Протоны, нейтроны 
__ Протоны, электроны 
6.Атом хлора электрически нейтрален. В нем есть 17 электронов, и известно, что в ядре 35 
частиц. Сколько содержится нейтронов в атоме хлора? 
Запишите число: 

 ___________________________ 
7.Сопоставьте наиболее близкие по значению понятия 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Тела, проводящие ток 
2) Непроводники 
3) Электризующиеся тела 
4) Тела, проводящие или непроводящие ток, в зависимости от ряда внешних факторов 
5) Специалисты в области электричества 
__ Диэлектрики 
__ Проводники 
__ Полупроводники 
__ Электрики 
__ Изоляторы 
8.Укажите, в каких случаях не может существовать электрический ток 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Без электрического поля 
2) Без аккумулятора 
3) В безвоздушном пространстве 
4) Без движения заряженных частиц 
5) Без диэлектриков 
9.Явление фотоэффекта - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Потеря положительного заряда, наблюдаемая у некоторых элементов при фотовспышке 
2) Возникновение тока в фотоаппарате 
3) Потеря отрицательного заряда под воздействием света 
10.Допустим, в  атоме находится 52 электрона и 50 протонов. Тогда, верно, что... 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Этот атом является положительным ионом 
2) Этот атом имеет заряд равный удвоенному заряду электрона 
3) Этот атом имеет заряд, равный сумме зарядов всех протонов и всех электронов 
4) В ядре этого атома находится 50 нейтронов 
5) В ядре этого атома находится 52 нейтрона 
 

Ответы: 1 вариант 
1) (1 б.) Верные ответы: 2; 
2) (1 б.) Верные ответы: 2; 4;  
3) (1 б.) Верные ответы: 1; 3;  
4) (1 б.) Верные ответы: 2; 4;  3; 1;  
5) (1 б.) Верные ответы: 1; 
6) (1 б.) Верные ответы: 1; 
7) (1 б.) Верные ответы: Нет;  Да; Нет; Да; Нет;  
8) (1 б.): Верный ответ: 2.;  
9) (1 б.) Верные ответы: 2; 
10) (1 б.) Верные ответы: Нет; Да; Нет; Нет;  

Ответы 2 вариант 
1) (1 б.) Верные ответы: 2; 
2) (1 б.) Верные ответы: 2; 3;  
3) (1 б.) Верные ответы: 1; 
4) (2 б.) Верные ответы: 1; 3;  
5) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 2; 5;  4;  
6) (2 б.): Верный ответ: 18.;  
7) (2 б.) Верные ответы: 2; 1;  4; 5; 2;  
8) (2 б.) Верные ответы: 1; 4;  
9) (1 б.) Верные ответы: 3; 
10) (2 б.) Верные ответы: 2; 3;  

 



 

 

Контрольная работа «Электромагнитные явления» 
1 вариант 

1. Лампочка накаливания мощностью 100Вт рассчитана на напряжение U = 120 В. 

Определите сопротивление нити накала лампочки. 
2 На электрической лампе написано: 127 В, 40 Вт. Какие физические величины здесь 

обозначены? Чему равна сила тока в этой лампе, если она включена в сеть напряжением 
127 В? 

4. Как, пользуясь компасом, определить расположение магнитных полюсов катушки с 
током? 

3 вариант 
1. Определите, какое количество теплоты выделится за 0,5 ч в реостате, сопротивление 
которого 100 Ом, если сила тока в нем равна 2А? 

2. Определите мощность электродвигателя, если при его включении в сеть с 
напряжением U = 220 В ток в обмотке двигателя  I= 5А? 
3. Какими способами можно усилить магнитное поле катушки с током? 

 
2 вариант 

1. Электрическая плитка мощностью 300 Вт включена в сеть. Сколько следует уплатить 

за израсходованную в ней за 2 ч электроэнергию, если 1 кВт • ч энергии стоит 150 р.? 
2. В лопастях винтов высотных самолетов имеются пазы, в которых проложены 

проводники с большим удельным сопротивлениям. При полетах в зимнее время через эти 

проводники пропускается электрический ток. Зачем это делается? 
3. Почему рельсы, лежащие на складах, с течением времени оказываются 

намагниченными? 

4 вариант 
1. Работающий электродвигатель имеет сопротивление 10 Ом. Его включают в сеть 

напряжением 110 В. Определите работу тока в электродвигателе за 5 ч. 
2. Почему металлический проводник нагревается при протекании по нему 

электрического тока? 
3. Какие источники магнитного поля вам известны? 

 
Контрольная работа «Световые явления» 

1 вариант 
 1. Назовите источники света, которыми вам доводилось когда-либо пользоваться при 

чтении. 
2. В солнечный день высота тени от отвесно поставленной метровой линейки равна 50 

см, а от дерева -6м. Какова высота дерева? 
3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение в рассеивающей линзе 

вертикального предмета АВ, находящегося между линзой и ее фокусом. Каким будет это 

изображение? 

3 вариант 
1. Зачем водители в темное время суток при встрече машин переключают фары с 

дальнего света на ближний? 

2. Ученик приближается к плоскому зеркалу со скоростью 0,25 м/с. С какой скоростью 
он движется к своему изображению? 

3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение вертикального предмета 

АВ, находящегося за двойным фокусным расстоянием от собирающей линзы. Каким будет 
это изображение? 



 

 

2 вариант 
1. Перечислите известные вам действия света на физические тела. 
2. Измерения показали, что длина тени от предмета равна его высоте. Какова высота 

Солнца над горизонтом? 

3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение в собирающей линзе 
вертикального предмета АВ, находящегося между линзой и ее фокусом. Каким будет это 
изображение? 

4 вариант 
1. Каким действием света вызывается образование хлорофилла в листьях растений, 

запах тела человека и потемнение фотопленки? 
2. Девочка стоит перед плоским зеркалом. Как изменится расстояние между ней и ее 

изображением в зеркале, если она отступит от зеркала на 1 м? 
3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение вертикального предмета 

\АВ\, находящегося между двойным фокусным расстоянием и фокусом рассеивающей 
линзы. Каким будет это изображение? 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 
1 вариант 

1. В бутылке находится подсолнечное масло массой 465 г. Каков объем масла в этой 
бутылке? 

2. Трактор проехал путь 600 м за время, равное 5 мин, а за следующие 30 мин он проехал 
путь 3,6 км. Какова средняя скорость трактора за все время движения? 

3. В цистерне, заполненной нефтью, на глубине 4 м поставлен кран, площадь которого 
равна 30 см2. С какой силой давит нефть на кран? 

4. Гусеничный трактор массой 6000 кг имеет опорную площадь обеих гусениц 1,2 м2. 
Определите давление этого трактора на почву. 

5. Медный брусок размером 4x5x15 см на 1/3 часть погружен в керосин. Чему равна 
выталкивающая сила, действующая на брусок? 

6. При кратковременных усилиях человек массой 75 кг может без труда за 6 с взбежать по 
лестнице на высоту 12 м. Определите мощность, развиваемую человеком. 

7. Какую работу совершит насос за время, равное 1 ч, если за 1 с он поднимает на высоту 
4 м воду объемом 5 л? 

2 вариант 
1. На сколько изменилась масса топливного бака, когда в него налили бензин объемом 

100 л? 

2. Какова средняя скорость автомобиля, если за первые  

2 ч он проехал путь 60 км, а следующие 2 ч двигался со скоростью 40 км/ч? 

3. Определите давление токарного станка массой  

300 кг на фундамент, если он опирается на фундамент четырьмя ножками площадью 50 

см2 каждая. 

4. Известен случай, когда собиратель губок опустился без дыхательного аппарата на 

глубину 40 м. Каково давление воды на этой глубине? 

5. Чему равна архимедова сила, действующая на алюминиевый брусок объемом 125 см3, 

если он на 1/5 часть своего объема погружен в спирт? 

6. Человек поднимает за 15 с из колодца глубиной 10 м ведро воды массой 12 кг. Какую 

мощность он при этом развивает? 

7. Определите работу, совершаемую шагающим экскаватором, если за один прием он 

поднимает грунт объемом 14 м3 на высоту 20 м. Плотность грунта равна 1500 кг/м3. 



 

 

9 класс 
Контрольная работа «Кинематика материальной точки» 

 
 

 
1 вариант 

1. В каких из приведенных ниже случаев самолет можно 
считать материальной точкой: 
1) самолет заезжает в ангар 
2) самолет совершает рейс Москва — Владивосток 
3) Человек наблюдает за полетом самолета с земли 
   А) 1          Б) 2       В) 1 и 3      Г)  3      Д) 1,2,3 
 
2. Мальчик подбросил вверх мяч и снова поймал его. 
Считая, что мяч поднялся на высоту 3 м, найдите путь и 
перемещение мяча 
А)  3 м; 3 м    Б) 3 м; 0м.   В) 6 м; 6 м.  Г) 6 м; 0 м.   Д) 0 м; 
6 м. 
 
3. В течение 45 с поезд двигался равномерно со скоростью 
 72 км/ч.  Какой путь он прошел за это время? 
А) 300 м        Б) 600 м     В) 900 м     Г) 2160 км    Д) 2,4 км 
 
4. Определите путь, 
 пройденный телом на  
участке АВ.  
А) 15 м    Б) 30 м   В) 45 м   
Г) 20 м   Д) 25 м 
 
 
5.Зависимость vx(t)  задана формулойvx(t) = –2 + 3t.  
Опишите это движение и постройте график зависимости  
vx(t) 
 
6. При равноускоренном движении из состояния покоя 
тело проходит за пятую секунду  90 см.  Определите путь 
тела за седьмую секунду 

 
2 вариант 

1. Укажите  верный  выбор  тела отсчета для случая, когда 
говорят, что  автомобиль движется со скоростью 90 км/ч  
   1) водитель автомобиля 
   2) автобусная остановка 
   3) встречный транспорт 
    А) 1        Б)  2     В) 3      Г) 1,2,3      Д) нет верного ответа 
 
 2. Мяч упал с высоты 3 м  и после отскока был пойман на 
высоте 1 м. Найдите путь и модуль перемещения мяча. 
А)  1 м; 1м    Б) 3 м; 1 м   В) 4 м; 3 м     Г) 4 м; 2 м    Д) 2 м;  2 
м 
 
3. Вычислите среднюю скорость биатлониста, прошедшего 
20 км за 55 мин. 
 
 А)  6,1 км/ч     Б) 0,4 км/ч    В) 6,1 м/с     Г) 0,4 м/с    Д) 10 м/с 
 
4. Пользуясь графиком,  
определите путь, 
пройденный телом  
на участке ОА.  
 А) 5 м        Б) 7,5 м    В) 15 м    
 Г) 20 м      Д) 25 м 
 
5. Уравнение движения тела имеет вид:  х(t) = 20 - 4t.  
Опишите это движение, постройте график зависимости х(t). 
 
6.  Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 
м/с2.  Какой путь он пройдет за третью и четвертую секунды? 

 
 

Контрольная работа «Динамика материальной точки» 
1 вариант 

1) При помощи подъемного крана подняли груз массой 4 тонны на высоту 10 м. Какая 
работа при этом была совершена? 

2) Какой кинетической энергией обладает автомобиль массой 1 тонна, движущийся со 
скоростью 72 км/ч? 

3) Чему равна скорость ракеты массой 2 кг после вылета из нее продуктов сгорания 
массой 0,2 кг со скоростью 400 м/с? 

4) Яблоко падает с высоты 10 м. На какой высоте его скорость будет равна 4 м/с? 
2 вариант. 

1) Какую работу совершит сила трения при перемещении ящика с песком на расстояние 
5 см, если ее величина составляет 40 Н? 

2) Чему равна потенциальная энергия воды объемом 1 м3 на высоте 10 м? 
3) Вагон массой 30 тонн, движущийся со скоростью 10 м/с, сталкивается с 

неподвижным вагоном массой 20 тонн, после чего они вместе продолжают 
движение. Определите их скорость после взаимодействия. 

4) Мяч бросают вертикально вниз со скоростью 10 м/с с высоты 4 м. На какую 
максимальную высоту он поднимется. 
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Контрольная работа «Механические колебания и волны. Звук» 

Вариант 1 
1.Как называется движение,  при котором  траектория движения тела повторяется 
через одинаковые промежутки времени? 
А. Поступательное. Б. Равномерное. В. Свободное падение. Г. Вечное движение. Д. 
Механические колебания. 
2.При свободных колебаниях шар на нити проходит путь от левого крайнего 
положения до положения равновесия за 0,2 с. Каков период колебаний шара? 
А. 0,2 с. Б. 0,4 с. В. 0,8 с. Г. 2,5 с. Д. 5 с. 
3.По поверхности воды распространяется волна. Расстояние  между  ближайшими   
«горбом»   и   «впадиной»   2 м, между двумя ближайшими «горбами» 4 м, между 
двумя ближайшими «впадинами» 4 м. Какова длина волны? 
А: 2 м. Б. 4 м. В. 6 м. Г. 8 м. Д. 10 м. 
4.Какова примерно скорость распространения звуковых волн в воздухе? 
А. 80 м/с. Б. 300 м/с. В. 3000 м/с. Г. 30 000 м/с. Д. 300 000 м/с. Е. 300 000 км/с. 
5.Какова примерно самая высокая частота звука, слышимого человеком? 
А. 2 Гц. Б. 20 Гц. В. 200 Гц. Г. 2000 Гц. Д. 20 000 Гц. Е. 200 000 Гц. 
6.В каких направлениях движутся частицы среды при распространении продольных 
механических волн? 
А. Только в направлении распространения волны. Б. В направлениях, 
перпендикулярных направлению распространения волны. В. В направлении, 
противоположном направлению распространения волны. Г. По направлению и 
противоположно направлению распространения волны. Д. В любых направлениях. 
7.Каков примерно период колебаний маятника длиной 2,5 м? 
А. - 3,14 с. Б. - 0,32 с. В. 0,5 с. Г. 1 с. Д. 2 с. 
8. Гиря массой 2 кг подвешена на пружине жесткостью 50 Н/м. Каков период 
свободных колебаний груза?      
А. 31 с. Б. 5 с. В.1,26 с. Г.  0,8 с. Д.  0,1 с. 
9.Ультразвуковой сигнал с частотой 30 кГц возвратился после отражения от дна моря 
на глубине 150 м через 0,2 с. Какова длина ультразвуковой волны?  
А. 60 м. Б. 80 м. В. 25 м. Г. 0,05 м Д. 0,025 м. 
10.Какого типа механические волны могут распространяться в воздухе и земной 
коре? 
А. В воздухе и земной коре только продольные волны. Б. В воздухе и земной коре 
только поперечные волны. В. В воздухе и земной коре и продольные и поперечные 
волны. Г. В воздухе только продольные, в земной коре продольные и поперечные 
волны. Д. В воздухе продольные и поперечные волны, в земной коре только 
продольные волны. 

Вариант 2 
1.Каков основной отличительный признак механических колебаний? 

А. Изменение скорости тела с течением времени. Б. Изменение ускорения тела с 
течением времени. В. Повторение движения тела через одинаковые промежутки 
времени. Г. Периодическое изменение скорости тела без воздействия на него сил. Д. 
Периодическое изменение скорости и ускорения тела без воздействия на него сил. 
2.При свободных колебаниях груз на пружине проходит путь от верхнего крайнего 
положения до нижнего крайнего положения за 0,4 с. Каков период колебаний груза? 
А.6 с. Б. 0,2 с. В. 0,4 с. Г. 0,6 с. Д. 2,5 с. Е. 0,8 с., 
3.В воздухе распространяется звуковая волна. Расстояние от области повышенного 
давления до ближайшей области пониженного давления 10 см, расстояние между 
ближайшими областями повышенного давления 20 см, между ближайшими областями 
пониженного давления 20 см. Какова длина звуковой волны?  



 

 

А. 60 см. Б. 50 см. В. 40 см. Г. 20 см. Д. 10 см. 
4.Какова примерно скорость распространения звуковых волн в воздухе? 
А. 300 000 км/с. Б. 300 000 м/с. В. 30 000 м/с. Г. 3000 м/с. Д. 300 м/с.Е. 30 м/с. 
5.Какова примерно самая низкая частота звука, слышимого человеком? 
А. 2 Гц. Б. 20 Гц. В. 200 Гц. Г. 2000 Гц. Д. 20 000 Гц. Е. 200 000 Гц. 
6.В каких направлениях движутся частицы среды при распространении поперечных 
механических волн? 
А. Только в направлении распространения волны. Б. В направлениях, 
перпендикулярных направлению распространения волны. В. В  направлении, 
противоположном направлению распространения. волны. Г. По направлению и 
перпендикулярно направлению распространения волны.  
Д. В любых направлениях. 
7.Какова примерно частота колебаний маятника длиной 2,5 м? 
А. 2 Гц. Б. 1 Гц. В. 0,5 Гц. Г. 0,32 Гц. Д.  3,14 Гц. 
8.Гиря массой 200 г подвешена на пружине жесткостью 5 Н/м. Каков период 
свободных колебаний груза? 
А.  0,16 с. Б.  0,8 с. В.  31 с. Г.  6,32 с. Д.  5 с. Е.  1,26 с. 
9.Ультразвуковой сигнал с частотой 60 кГц возвратился после отражения от дна моря 
на глубине  150 м через 0,2 с. Какова длина ультразвуковой волны? 
А. 0,0125 м. Б. 0,025 м. В. 12,5 м. Г. 15 м Д. 25 м. 
10.Какого типа механические волны могут распространяться в морской воде и земной 
коре? 
А. В морской воде и земной коре только продольные волны. Б. В морской воде и 
земной коре только поперечные волны. В. В морской воде и земной коре и продольные 
и поперечные волны. Г. В морской воде только продольные, в земной коре продольные 
и поперечные волны.  
Д. В морской воде продольные и поперечные волны, в земной коре только продольные 
волны. 
 
 

Контрольная работа «Механические колебания и волны. Звук» 
ВАРИАНТ  №  1 

1. На рисунке представлен график зависимости координаты тела, 

совершающего гармонические колебания, от времени. Определите период 
колебаний.  

2. Чему равен период свободных колебаний пружинного маятника, если 
масса груза равна 0,25 кг, а жесткость пружины 100 Н/м?  

3. Лодка качается в море на волнах, которые распространяются со 
скоростью 2 м/с. Расстояние между двумя ближайшими гребнями волн 6 м. 
Какова частота ударов волн о корпус лодки? 

4. Какие превращения энергии совершаются при движении 
математического маятника из крайнего правого положения к положению равновесия? (Силой 
трения в точке подвеса и силой сопротивления воздуха пренебречь.) 

ВАРИАНТ  №  2 
1. Определите по рисунку  амплитуду колебаний. 
2. Маятник имеет длину 40 см. Каков будет период колебаний этого 

маятника на поверхности Луны?  (Маятник считать математическим; 
ускорение свободного падения на поверхности Луны считать равным 1,6 м/с2.) 

3. Определите длину звуковой волны человеческого голоса высотой тона 
680 Гц. (Скорость звука считать равной 340 м/с.) 

4. Как изменяются скорость и ускорение шарика при колебательном 
движении? Ответ обоснуйте. 



 

 

Контрольная работа «Электромагнитное поле» 
Вариант№1 
                                                          
1.  Где можно одновременно обнаружить и электрические и магнитные поля? 
2.  Как можно изменить магнитные полюса катушки с током? 
3. Какие преобразования энергии происходят в электрической плитке?   
     
 4.На проводник с током, расположенный в магнитном поле,          F 
 действует сила  F. Определите направление линий индукции                                   I 
магнитного поля.  
 5. В однородном  магнитном поле с индукцией  0.1 Тл   находится проводник с током. 
Длина проводника равна 1,5 м.  Он расположен перпендикулярно к линиям магнитной 
индукции.  Определите силу тока в проводнике, если на него действует сила 1,5 Н. 
                                                                                          3         U (B)       
 6. По графику зависимости напряжения на  
концах проводника от времени определите                                    2            4             6  

амплитуду, период и частоту колебаний                      0                                                     t (c) 
напряжения.                                                                                                                                         

 7. Расстояние от Земли до Солнца  равно 150 млн. км.  Сколько времени потребуется 
свету, чтобы преодолеть его. Скорость света  считать равной  300000000 м/с. 
 
 8.  На какой частоте должен работать радиопередатчик, чтобы длина излучаемых им 
электромагнитных волн была равна 49 м. 
Вариант№2 
1. Что будет в течение некоторого времени показывать гальванометр, подключённый к 
проволочной катушке, которая поворачивается вокруг магнита, находящегося  внутри 
неё? 
2. Как можно ослабить магнитное поле катушки с током? 
3. Какие преобразования энергии происходят при свечении электрической лампочки? 
 
4. Определите направление силы,                                                       
 действующей на проводник с током,                                                               В 
помещённый в однородное магнитное поле.                                   I                     
 
 
 5. Однородное магнитное поле  с индукцией 0,25 Тл действует на находящийся в нём 
проводник с силой 2 Н. Определите длину проводника, если сила тока в нём  равна 5 А. 
                                                                                         I (A) 
 6. По графику зависимости силы           10 
тока в осветительных проводах от времени         5 
определите амплитуду, период, и частоту            0                                                                t (c) 
колебаний.                                                                            0,01                            0,03  
  
7. Радиолокационный импульс, отражённый от цели ,  возвратился  0, 000008 с  после 
излучения локатором. Чему равно  расстояние от локатора до цели? 
 
8. Радиостанция «Европа – плюс» ведёт передачи на частоте 106,2 млн. Гц. Найдите длину 
излучаемой электромагнитной волны.                                                                                                                                 
 
 



 

 

Контрольная работа «Строение атома и атомного ядра» 
1 вариант 
1.  Кто открыл явление радиоактивности? 
А. М. Кюри                                                                                                                                                                                                              
Б. Дж. Томсон                                                                                                                                                              
В. Э. Резерфорд 
Г. А.Беккерель 
2.Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, у 
которого ядро состоит из 6 протонов и 8 нейтронов? 
А. 6 
Б. 8 
В. 2 
Г. 14 
3.  В каком приборе след движения быстрой заряженной частицы в газе делается 
видимым в результате конденсации пересыщенного пара на ионах? 
А. В счетчике Гейгера 
Б.  В сцинтилляционном счетчике 
В. В камере Вильсона 
Г. В пузырьковой камере 
4.  Какие частицы освобождаются из атомного ядра при альфа-распаде? 
А. Электрон 
Б. Позитрон 
В. Ядро атома гелия 
Г. Протон 
5. Что одинаково у атомов разных изотопов одного химического элемента и что у них 
различно? 
А. Одинаковы заряды и массы атомных ядер, различны химические свойства атомов 
Б. Одинаковы заряды ядер, различны массы ядер и химические свойства атомов 
В. Одинаковы заряды ядер и химические свойства атомов, различны массы ядер 
Г. Одинаковы массы ядер и химические свойства атомов, различны заряды ядер.        
6. В ядерных реакторах такие вещества, как графит или вода, используются в 
качестве замедлителей. Что они должны замедлять и зачем? 
А. Замедляют нейтроны, для уменьшения вероятности осуществления ядерной реакции 
деления 
Б. Замедляют нейтроны, для увеличения вероятности осуществления ядерной реакции 
деления 
В. Замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы не было взрыва 
Г. Замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы легче было управлять ре-
актором 
7. У каких из перечисленных ниже частиц есть античастицы? 
1. Протон.   2. Нейтрон.   3. Электрон. 
А. Только 1 и 3 
Б. Только 2 
В. Только 3 
Г. 1, 2 и 3. 
8. С выделением или поглощением энергии происходят реакции синтеза атомных 
ядер? 
А. Только с выделением энергии 
Б. Только с поглощением энергий 
В. В одних реакциях с выделением энергии, в других с поглощением 
Г. Выделение или поглощение энергии в реакции зависит от скорости частиц при 
осуществлении реакции.                                           



 

 

9. При взаимодействии атомов дейтерия с ядром бериллия Be9
4

испускается нейтрон. 

Напишите уравнение ядерной реакции. 

10.Вычислите дефект масс и энергию связи ядра атома кислорода O17
8 , если mp = 

1,00728 а.е.м ,  mn = 1,00866 а.е.м ,  Мя = 16,99913 а.е.м.  
ВАРИАНТ     2 
1. Кто предложил ядерную модель строения атома? 
А. Д. Томсон 
Б.  Э. Резерфорд 
В. А. Беккерель 
Г. Д. Чедвик 
2. Что такое γ -излучение? 
А. поток положительных ионов водорода 
Б. поток быстрых двухзарядных ионов гелия 
В. поток быстрых электронов 
Г. поток квантов электромагнитного излучения высокой энергии 
3. В каком приборе прохождение ионизирующей частицы регистрируется по 
возникновению импульса электрического тока в результате возникновения 
самостоятельного разряда в газе? 
А. В сцинтилляционном счетчике 
Б. В счетчике Гейгера 
В. В пузырьковой камере  
Г. В камере Вильсона 
4.Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими парами частиц 
внутри ядра действуют ядерные силы притяжения? 
А. Протон — протон  Б. Протон — нейтрон  В. Нейтрон — нейтрон 
Г. Действуют  во  всех  трех  парах 
5. Из атомного ядра в результате самопроизвольного превращения вылетело ядро 
атома гелия. Какой это вид радиоактивного распада? 
А. Альфа-распад  Б. Бета-распад  В. Гамма-излучение  Г. Протонный распад 
6. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен  при облучении человека? 
А. Бета-излучение   Б. Гамма-излучение  В. Альфа-излучение 
Г. Все три одинаково опасны. 
7. Что называется критической массой в урановом ядерном реакторе? 
А, Максимальная масса урана в реакторе, при которой он может работать без взрыва 
Б. Минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть осуществлена цепная 
реакция 
В. Дополнительная масса урана» вносимая в реактор для его запуска 
Г. Дополнительная масса вещества, вносимого в реактор для его остановки в критических 
случаях. 
8. С выделением или поглощением энергии происходят реакции расщепления 
атомных ядер? 
А. В одних реакциях с выделением энергии, в других с поглощением 
Б. Только с поглощением энергии 
В. Только с выделением энергии 
Г. Выделение или поглощение энергии в реакции зависит от скорости частиц при 
осуществлении реакции.                                                                                                      
9. При бомбардировке нейтронами атома алюминия Al27

13 испускается α-частица. В 

ядро какого изотопа превращается ядро алюминия? Напишите уравнение реакции. 

10. Найдите дефект масс и энергию связи трития H3
1 ,если mp = 1,00728 а.е.м ,  mn = 

1,00866 а.е.м ,  Мя = 3,01605а.е.м. 
 



 

 

 
ОТВЕТЫ   К   КОНТРОЛЬНОЙ   РАБОТЕ  «СТРОЕНИЕ  АТОМА  И  АТОМНОГО  

ЯДРА» 
 

№ 
задания  

Вариант 1 Вариант  2 

1 Г Б 
2 А Г 
3 В Б 
4 В Г 
5 В А 
6 Б В 
7 Г Б 
8 В А 
9 BnBeH 10

5
1
0

9
4

2
1 +→+  NaHenAl 24

11
4
2

1
0

27
13 +→+  

10 Δm = 0,13705 а.е.м.=0,2276*10-27 кг 
ΔЕ0 = 2,0481*10-11 Дж 

Δm = 0,00855 а.е.м.=0,0142*10-27 кг 
ΔЕ0 = 0,1278*10-11 Дж 

 
Итоговая контрольная работа 

1 вариант 
1) Автомобиль трогается с места и за 10 с разгоняется до скорости 72 км/ч. С каким 

ускорением двигался автомобиль и какой путь он прошел при этом? 
2) Какое ускорение будет сообщать камню массой 3 кг сила 60 Н? 
3) Определите полную механическую энергию тела массой 500 г, движущегося на высоте 

10 м со скоростью 20 м/с. 
4) Вычислите период и частоту колебаний маятника длиной 9.8 м. 
5) Имеется два предмета одинаковой массы и одинаковой температуры: один из меди , 

другой из алюминия. Какой из них нагреется до более высокой температуры при 
передаче им одинакового количества теплоты? Удельная теплоемкость меди 400 
Дж/(кг оС), алюминия – 920 Дж/(кг оС). 

2  вариант. 
1) Автомобиль движется по выпуклому мосту , имеющему радиус кривизны 10 м. 

Скорость автомобиля 36 км/ч.Чему равно его ускорение ? Куда оно направлено? 
2) На высоте  4 м  висит  яблоко массой 50 г. Чему равна сила тяжести, действующая на 

него? С какой скоростью ударится это яблоко о землю, если сорвется с ветки? 
3) Чему равна скорость пороховой ракеты массой 2 кг после вылета из нее продуктов 

сгорания массой 0,2 кг со скоростью 500 м/с? 
4) Какое количество теплоты необходимо для нагревания стальной детали массой 2 кг  на 

20 оС ? Удельная теплоемкость стали равна 500 Дж/(кг оС). 
5) Назовите два способа изменения внутренней энергии тела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 

по  физике 
10-11 класс 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

Контрольно-оценочные средства 
Структура и содержание 

 
 
1. Паспорт КОС 
 

Раздел, тема Проверяемые компетенции (из рабочей программы) Вид оценочных средств 
(контрольная работа, 
тест, диктант, 
тестирование в 
формате ОГЭ, ЕГЭ) 

Вариативн
ость  

10 класс    
Механика • решает задачи, используя физические законы (законы 

Ньютона закон всемирного тяготения, закон сохранения 
импульса тел, закон сохранения механической энергии) и 
формулы, связывающие физические величины 
(перемещение, скорость, ускорение движения, ускорение 
свободного падения, импульс, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия): на основе анализа условия 
задачи записывает краткое условие, выделяет физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Контрольные работы 
«Кинематика» 
«Динамика» 
«Законы сохранения в 
механике» 

2 

Молекулярная 
физика. 
Термодинамика   

• решает задачи, используя физические законы (законы 
МКТ) и формулы, связывающие физические величины 
(температура, объём, давление, средняя скорость 
движения молекул идеального газа): на основе анализа 
условия задачи записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Контрольная работа 
« Молекулярная 
физика» 

2 

Основы 
электродинамики 

• решает задачи, используя физические законы 
(сохранения заряда, закон Кулона, закон Ома, законы 
последовательного и параллельного соединения 
проводника) и формулы, связывающие физические 
величины (заряд, работа поля, сила тока, напряжение, 
сопротивление, мощность, работа тока, напряженность 
электрического поля): на основе анализа условия задачи 
записывает краткое условие, выделяет физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Контрольная работа 
«Законы постоянного 
тока» 

2 

 решает задачи, используя физические законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа 
условия задачи записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Итоговая контрольная 
работа 

2 

11 класс    
Основы 
электродинамики 

• решает задачи, используя физические формулы, 
связывающие физические величины (индукция 
магнитного поля), характеристики явлений 
(электромагнитная волна, самоиндукция, переменный 
ток): на основе анализа условия задачи записывает 
краткое условие, выделяет физические величины, законы 
и формулы, необходимые для ее решения, проводит 
расчеты и оценивает реальность полученного значения 
физической величины 

Контрольная работа 
«Магнитное поле. 
Электромагнитная 
индукция» 

2 

Колебания и 
волны 

• решает задачи, используя физические формулы, 
связывающие физические величины (длина волны, 

Контрольная работа 
«Электромагнитные 

2 



 

 

частота, период, скорость): на основе анализа условия 
задачи записывает краткое условие, выделяет физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

колебания и волны» 

Оптика • решает задачи, используя физические законы (законы 
отражения и преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (фокусное 
расстояние линзы, оптическая сила линзы), явления 
(дифракция, дисперсия, интерференция, поляризация): на 
основе анализа условия задачи записывает краткое 
условие, выделяет физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводит 
расчеты, построения хода лучей и оценивает реальность 
полученного значения 

Контрольная работа 
« Оптика. Световые 
волны» 

2 

Квантовая 
физика 

• решает задачи, используя физические законы (законы 
сохранения, энергия связи) и формулы, связывающие 
физические величины (дефект масс, зарядовое, массовое 
число, работа выхода электрона, частота излучения, длина 
волны): на основе анализа условия задачи записывает 
краткое условие, выделяет физические величины, законы 
и формулы, необходимые для ее решения, проводит 
расчеты, построения хода лучей и оценивает реальность 
полученного значения 

Контрольная работа 
«Квантовая физика» 

2 

 решает задачи, используя физические законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа 
условия задачи записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводит расчеты и оценивает реальность 
полученного значения физической величины 

Итоговая контрольная 
работа 

2 

 
2. КИМ с критериями оценки 
 
Контрольная работа оценивается 
На «2»  если 0-5 баллов соответственно выполнено менее 30% работы. 
На «3» если  6-8 баллов соответственно выполнено от30% до 55% работы. 
На «4» если  9-12 баллов соответственно выполнено от 56% до 80% работы. 
На «5»  если 12-14 баллов соответственно выполнено от 81% до 100% работы. 
Используется непрограммируемый калькулятор. 
 
Оценка контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов   
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов   
Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы  
Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
Перечень ошибок. 
Грубые ошибки:  

5. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, 
единиц их измерения.  

6. Неумение выделить в ответе главное.  



 

 

7. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 
неправильное истолкование решения.  

8. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
Негрубые ошибки:  

5. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 
вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

6. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем.  

7. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
8. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  
6. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  
7. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  
8. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
9. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
10. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Контрольные работы по ФИЗИКЕ  
10 класс 

Контрольная работа  «Кинематика» 
Вариант 1 

1. Лыжник спускается с горы с начальной скоростью 6м/с и ускорением 0,5 м/с2.  
Какова длина горы, если спуск с неё продолжался 12с? 

2. Автобус двигается со скоростью 54 км/ч.  На каком расстоянии от остановки 
водитель должен начать торможение, если для удобства пассажиров ускорение  не 
должно  превышать 1,2 м/с2.   

3. Координаты движущегося тела с течением времени меняется по следующему 
закону  х(t)=-1+3t--t2.  Определите начальную координату тела, проекцию 
начальной скорости и проекцию ускорения. Укажите характер движения. 

Вариант 2 
1. При какой скорости самолёт может приземлиться на посадочной полосе аэродрома 

длиной 800м при торможении с ускорением  5м/с? 
2. Через сколько секунд после отправления от станции скорость поезда 

метрополитена достигает 72км/ч,  если ускорение при разгоне равно  1м/с2? 
3. Координаты движущегося тела с течением времени меняется по следующему 

закону  х(t)=10--t--2t2.  Определите начальную координату тела, проекцию 
начальной скорости и проекцию ускорения. Укажите характер движения. 

Контрольная работа «Динамика» 
Вариант №1 
1.  Шайба массой 1 кг скользит с ледяной горки высотой Н = 5м, наклонённой к горизонту 
под углом 450.  Коэффициент трения шайбы о лёд μ = 0,2. Горка плавно переходит в 
горизонтальную ледяную поверхность   

A. Найти вес шайбы на наклонной плоскости и на горизонтальной поверхности.  
B. С каким ускорением шайба движется на горизонтальной поверхности? 
C. Как будет изменяться коэффициент трения с улучшением качества обработки 

поверхности?  
   2.  Два бруска, связанные невесомой нитью тянут с силой 2Н вправо по столу. Массы 
брусков – 0,2кг и 0,3кг,  коэффициент трения скольжения брусков по столу  μ =0,2.   

A. Найти силу трения, действующую на каждый брусок.  
B. С каким ускорением движутся бруски?  

   C.  Найти силу натяжения нити. 
                                                                                                                                                                  
3.  Два   корабля  массой  500 000 т  каждый  стоят  на  рейде  на  расстоянии  1 км.  друг  
от  друга.  Какова  сила  притяжения  между  ними? 

Контрольная работа «Динамика»                           
Вариант №2 
1.   Кубик массой 0,2кг начинает скользить с начальной скоростью 5м/с вверх по ледяной 
прямолинейной горке, наклонённой к горизонту под углом 45 0. Коэффициент трения 
скольжения кубика о лёд  0,2.   

A. Найти в силу трения, действующую на кубик при движении  по горке.   
B. С каким ускорением движется кубик?   
C.   Зависит ли сила трения от угла наклона горки к горизонту? 

2.   Ведро с водой массой 10 кг вращают в вертикальной плоскости. Радиус вращения  1 м.   
Ведро вращается со скоростью  5м/с. 
A. С каким ускорением  движется ведро?   
B. Каков будет вес ведра в нижней точке траектории?   
C.    С какой скоростью  нужно вращать ведро, чтобы  вода из ведра не выливалась? 

3.      Масса   Земли  6,0∙1024кг,  масса  Луны  7,3∙1022 кг,  расстояние  между  их  центрами  
384000км.  Определить  силу  тяготения  между  Землей  и Луной.    



 

 

 
Контрольная работа «Законы сохранения в механике»                           

Вариант №1 
1.  Груз массой  80 кг сразу после выброса с самолёта  на парашюте двигался ускоренно, а 
затем, достигнув скорости 10 м/с на высоте 500м и до приземления двигался равномерно.  
 Найти: A. Полную механическую энергию на высоте 500 м. 
              B.   Полную механическую энергию в момент приземления и время движения с 

высоты 500м. 
              C. Чему равна  работа сил сопротивления воздуха  во время равномерного 
движения. 
2.  Пуля массой 10 г летит со скоростью 600 м/с, 

попадает  в подвешенный  на верёвке деревянный 
брусок массой 10 кг и застревает в нём.  

 Найти  A.  Импульс пули и кинетическую энергию пули. 
B. Найти скорость, полученную бруском.  
C. На какую высоту поднимется  брусок, после попадания в него пули. 

3. Отклонение от положения равновесия горизонтального пружинного маятника  массой 
100г  изменяется с течением времени по закону  x=  0,05 cos πt.  
 Найти:  A.  Амплитуду, период, частоту, циклическую частоту колебаний.  

B. Скорость и ускорение тела  через 0,1 сек после начала колебаний. 
              C.   Найти полную механическую энергию маятника. 

 
Контрольная работа «Законы сохранения в механике»                                

Вариант №2. 
1. Пловец массой 60кг, спрыгнув с пятиметровой вышки, погрузился в воду на глубину 2 

м. 
 Найти: А.  Полную  механическую энергию пловца  на высоте 5 м и  3 м над уровнем 

воды. 
             В.   Скорость пловца перед погружением в воду  и время движения в воде. 

 С.  Работу сил сопротивления в воде.   
2.  Шарик из пластилина массой  m, висящий на нити,  отклоняют от положения 

равновесия  на высоту Н и отпускают. Он сталкивается   с другим шариком массой  
2m, висящим на нити равной длины.  

Найти:  А.   Полную механическую энергию  шарика  перед ударом и его импульс.   
В.   Скорости шариков  после абсолютно неупругого столкновения.  
С.   На какую высоту поднимутся шарики после столкновения. 

3.  Груз  массой 10кг,  подвешенный на пружине с жёсткостью 1000н/м, колеблется с 
амплитудой 2 см.   

               А.  Найти период, частоту и циклическую частоту колебаний, записать 
уравнение колебаний. 

В.   Найти  фазу, скорость и ускорение колебаний  в момент времени равный 0,01 
сек от начала колебаний.  

               С.   Записать уравнение зависимости  силы упругости от времени. 
 

Контрольная работа «Молекулярная физика. Основы термодинамики» 
Вариант 1 
1. Рассчитайте массу молекулы воды. 
2. Поезд массой 3000т,  идущий со скоростью 36км/ч, останавливается с помощью 

тормозов. Какое количество теплоты выделяется при торможении? 
3. При адиабатном расширении газ совершил работу 2 МДж. Чему равно изменение 

внутренней энергии газа? Увеличилась она или уменьшилась? 



 

 

4. При какой температуре средняя кинетическая энергия поступательного движения 
молекул равна  10,35*10-21Дж? 

5. Баллон содержит кислород  объёмом 50л,  температура которого равна    27 0С,  
давление равно 22*106 Па. Найдите массу кислорода. 

6. Каково давление газа, если в его объёме, равном 1 см3, содержится 106 молекул, а 
температура газа равна 87 0С. 

Вариант 2 
1. Найдите массу кислорода О2,   у которого количество вещества равно 450 моль. 
2. Определите КПД идеальной тепловой машины, имеющей температуру нагревателя 

480 0С,  а температуру холодильника  30 0С. 
3. Какую работу совершает газ,  расширяясь при постоянном давлении  200 кПа  от 

объёма 1,6л  до объёма    2,6л? 
4. При какой температуре средняя кинетическая энергия поступательного движения 

молекул равна 10,35*10-21 Дж? 
5. Определите объём газа, количество вещества которого равно 1000 моль, при 

давлении 1 МПа  и температуре  100 0С. 
6. Газ при давлении 8*105 Па и температуре 27 0С  занимает объём  0,9 м3. Каким 

будет давление, если та же масса газа при температуре 320К  занимает объём 0,8 
м3? 

Контрольная работа «Электростатика. Законы постоянного тока». 
Вариант 1 

1. Два точечных заряда q1=20нКл  и    q2=50нКл   расположены на расстоянии  10 см  
друг от друга в вакууме. С какой силой взаимодействуют эти заряды?  

2. Однородное электрическое поле  создано двумя параллельными противоположно 
заряженными пластинами, находящимися друг от друга на расстоянии 20 мм.  
Напряжённость электрического поля равна 3кВ/м. а) Чему равна разность потенциалов 
между пластинами? б) Какую скорость в направлении силовых линий поля приобретёт  
первоначально покоящийся протон, пролетев пространство между пластинами? Заряд 
протона 1,6*10-19Кл,  его масса 1,67*10-27кг. 

3. Определите силу тока и падение напряжения на проводнике R1 электрической цепи, 
если сопротивления резисторов R1=2 Ом,   R2=4 Ом,      R3=6 Ом,   ЭДС аккумулятора 
равна 4В  и внутреннее сопротивление равно  0,6 Ом.  

 
Вариант 2 
1. В двух вершинах треугольника со сторонами а=4см, в=3см, с=5см  находятся 

заряды q1=8нКл  и    q2=-6нКл.  С какой силой взаимодействуют эти заряды. 
 
 
 

 
 

 
2. Пылинка   с  зарядом  3,2 нКл неподвижно висит в однородном электрическом 

поле.  а) Сколько электронов необходимо поместить на пылинку для её 
нейтрализации? (Модуль заряда электрона принять равным 1,6*10-19Кл).                 
б) Чему равна масса пылинки, если напряжённость электрического поля равна 
40кН/Кл? 

3. Определите силу тока R2, если его сопротивление равно 9 Ом, и падение 
напряжения в проводнике   R1  при его сопротивлении  6 Ом, если ЭДС источника 
тока равна 2В,  а его внутреннее сопротивление равно  0,4 Ом.  



 

 

 
Итоговая  контрольная работа  10 класс   

Вариант №1 
1. С пятиметровой вышки спрыгнул пловец массой 50 кг. Он погрузился в воду на 

глубину 1,5м.  
Найти:      
      A.  Полную  механическую энергию пловца  на высоте 5 м и  перед погружением  в 

воду. 
B. Скорость пловца перед погружением в воду.  
C. Работу сил сопротивления в воде.   

2. При изобарном  нагревания  200 моль  азота, имеющего начальную температуру 300 К, 
его объём  увеличился  в три раза. 

A. Найти  значение внутренней энергии  в начале и в конце  процесса. 
B. Вычислить   количество теплоты, переданное системе. 

   C.  Что можно сказать о значении внутренней энергии одного моля  разных газов  при 
одинаковой температуре? 
3.   Проводящие  шары,  имеющие  размеры   R1 = 3,6 см   и     R2 = 7,2  см   получили   
заряды             0, 016  нКл   и  0,032 нКл  соответственно. 

A.  Найти электроёмкость каждого шара. 
B.  Найти потенциал  точки на поверхности шара и  потенциал  в  центре шара. 
C. Что произойдёт, если шары соединить тонким проводом?  

Итоговая контрольная работа 10 класс   
Вариант №2 
 1. Из самолёта выброшен на парашюте груз массой  100 
кг. Сразу после выброса  груз двигался ускоренно, а  
затем, достигнув скорости 15 м/с на высоте  300 м и до 
приземления,  двигался равномерно.  
 Найти:  
 A. Полную механическую энергию на высоте 300 м. 
B. Полную механическую энергию в момент приземления.. 
C. Вычислить работу сил сопротивления воздуха  во время равномерного движения. 
2.  Давление кислорода массой  32 г, температура которого 770 С,  при изохорном 
нагревании  увеличилось вдвое.  
A. Найти начальное и конечное  значения  внутренней энергии      
B. Найти  количество теплоты, переданное системе. 

 C.   Будут ли одинаковы удельные теплоёмкости газа, если в одном случае его будут 
нагревать изохорно,   а в другом изобарно?                                          
3. Конденсатор,  ёмкостью  0,01 мкФ  получил заряд 0,04 мкКл. 
A.  Определить разность потенциалов между пластинами конденсатора. 
B.  Какую работу может совершить электрическое поле  конденсатора,  если его 
пластины станут свободными? 
C.  Изменится ли напряжение поля  конденсатора, если расстояние между пластинами 
увеличить в два раза?  Ответ поясните. 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

11 класс  
Контрольная работа «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»               
Вариант №1 

1. На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный под углом 30о к линиям 
вектора магнитной индукции, действует сила 0,15 Н. Определите силу тока в 
проводнике, если магнитная индукция 20 мТл. 

2. Соленоид, имеющий 100 витков с площадью сечения 50 см2 каждый, находится в 
магнитном поле, линии индукции которого параллельны его оси. Определите 
ЭДС индукции, возникающую в соленоиде, при равномерном уменьшении 
индукции магнитного поля от 8 Тл до 2 Тл в течение 0,4 с. 

3. Определите направление  индукции магнитного поля 
 
 
 
 
 

4. Протон, имеющий скорость 1,6  ּ◌ 105 м/с, влетает в вертикальное магнитное поле 
перпендикулярно линиям индукции. Чему равна индукция магнитного поля, если 
протон движется в нем по окружности радиусом 1,67  ּ◌ 10-2 м. 

5. Определите изменение магнитного потока за 3 с через контур проводника 
сопротивлением 10 мОм, если индукционный ток равен 0,4 А 

 
Контрольная работа «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»               
Вариант №2 

1. Прямой проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с 
индукцией 0,01 Тл. Сила тока в проводнике 20 А. Определите угол между 
направлением вектора магнитной индукции и направлением тока, если на 
проводник действует сила 10 мН 

2. Катушка, содержащая 50 витков с площадью сечения 25 см2 каждый, находится в 
однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны 
плоскости катушки. Определите изменение индукции магнитного поля, если в 
катушке возникла ЭДС индукции 5 В за 0,02 с.  

3. Определите направление движения проводника с током 
 
 
 
 
 

 
4. Электрон, имеющий скорость 4,8  ּ◌ 107 м/с, влетает в вертикальное магнитное поле 

перпендикулярно линиям индукции. Определите радиус окружности, по которому 
движется электрон в поле индукции 85 мТл. 

5. Определите время изменения магнитного потока от 3мВб до 5 мВб в проводнике 
сопротивлением 25 мОм, если сила индукционного тока в данном контуре равна 
0,2 А. 

Контрольная работа «Механические и электромагнитные колебания и волны»            
Вариант №1 

1. Маятник совершил 50 колебаний за 2 мин. Найдите период и частоту колебаний. 
2. Величина заряда на пластинах конденсатора колебательного контура изменяется по 

закону Q = 2,0 • 10-7 • cos 2,0 • 104t. Чему равна максимальная величина заряда, а также 
электроемкость конденсатора, если индуктивность катушки колебательного контура 6,25 • 
10-3 н? (Все величины выражены в единицах СИ.) 
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3. В цепь переменного тока включено активное сопротивление величиной 5,50 Ом. 
Вольтметр показывает напряжение 220 В. Определите действующее и амплитудное зна-
чения силы тока в цепи. 

4. Напряжение на зажимах первичной обмотки трансформатора 220 B, а сила тока 0,6 A. 
определить силу тока во вторичной обмотке трансформатора, если напряжение на ее 
зажимах 12 B при КПД 98 %. 

5. Определите длину звуковой волны человеческого голоса высотой тона 680 Гц. 
(Скорость звука считать равной 340 м/с.) 

6. В каком диапазоне длин волн может работать приемник, если емкость конденсатора 
в его колебательном контуре плавно изменяется от 50 до 500 пф, а индуктивность 
катушки постоянна и равна 2 мкГн? 

7. Каким может быть максимальное число импульсов, испускаемых радиолокатором в 1 
с, при разведывании цели, находящейся в 30 км от него? 
       8. Человек, стоящий на берегу моря, определил, что расстояние между следующими 
друг за другом гребнями волн равно 8 м. Кроме того , он подсчитал, что за 1 мин мимо 
него прошло 24 волновых гребня. Определите скорость распространения волны. 

 
Контрольная работа «Механические и электромагнитные колебания и волны»            

Вариант 2 
1. Маятник имеет длину 40 см. Каков будет период колебаний этого маятника на 

поверхности Луны? (Маятник считать математическим; ускорение свободного падения на 
поверхности Луны считать равным 1,6 м/с2.) 

2. Рассчитайте частоту переменного тока в цепи, содержащей конденсатор 
электроемкостью 1,0•10-6 Ф, если он оказывает току сопротивление 1,0 • 103 Ом. 

3. Катушка с индуктивностью 0,20 Гн включена в цепь переменного тока с 
промышленной частотой равной 50 Гц  и с напряжением 220 В. Определите силу тока в 
цепи. Активным сопротивлением катушки пренебречь. 
     4. Катушку  какой  индуктивности  надо  включить  в  колебательный  контур,  чтобы  
при  емкости  конденсатора  50пФ получить  частоту  свободных  колебаний  10 МГц?   

5. Во время грозы человек услышал гром через 10 с после вспышки молнии. Как далеко 
от него произошел ее разряд? 

6. Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне с длиной волны 30 м в 
течение одного периода звуковых колебаний с частотой 200 Гц? 

7. На каком расстоянии от антенны радиолокатора находится объект, если отраженный 
от него радиосигнал возвратился обратно через 200 мкс? 

8. Лодка качается в море на волнах, которые распространяются со скоростью 2 м/с. 
Расстояние между двумя ближайшими гребнями волн 6 м. Какова частота ударов волн о 
корпус лодки? 
Контрольная работа «Оптика. Световые  волны»        

          Вариант №1 
1. Уличный фонарь висит на высоте 3м. Палка длиной 1,2 м, установленная вертикально в 

некотором месте, отбрасывает тень, длина которой равна длине палки. На каком 
расстоянии от основания столба  расположена палка? 

2.    Луч  света  падает  из  воздуха  на  поверхность  жидкости  под  углом  400 и  
преломляется  под  углом  240.  При  каком  угле  падения луча  угол  преломления  
будет  равен  200?   

3. Фокусное расстояние собирающей линзы равно F=10 см, расстояние от предмета до 
переднего фокуса a = 5 см. Найдите высоту H действительного изображения 
предмета, если высота самого предмета h = 2см. 

4. Дифракционная  решетка,  постоянная  которой  равна  0,004 мм,  освещается  светом  
с  длиной  волны  687нм.  Под  каким  углом α   к  решетке  нужно  производить  
наблюдение,  чтобы  видеть  изображение  спектра  второго  порядка?   



 

 

 
Контрольная работа «Оптика. Световые  волны»        
                                                         

Вариант №2 
1. Человек ростом 2м стоит около столба с фонарем, висящего на высоте 5м. При 

этом он отбрасывает тень длиной 1,2 м. На какое расстояние удалится человек от 
столба, если длина его тени стала 2м 

2. Угол  падения  луча  на  поверхность  масла  600,  а  угол  преломления  360.  
Найдите  показатель  преломления  масла. 

3. Высота действительного изображения предмета в    k =2 раза больше высоты 
предмета. Найдите расстояние f от линзы до изображения, если расстояние от 
предмета до линзы d = 40 см. 

4. Линия  с  длинной  волны  589нм,  полученная  с  помощью  дифракционной  
решетки,  спектра  1 порядка  видна  под  углом  170.  Найти,  под  каким  углом  α  
видна  линия  с  длиной  волны  519нм  в  спектре  2 порядка. 

 
Контрольная работа «Квантовая физика»                                                                                     

Вариант №1 
1. Найти длину волны и частоту излучения, масса фотонов которого равна массе покоя 

электрона. Какого типа это излучение? 
2. На металлическую пластинку падает свет с длиной волны 0,42 мкм. Фототок 

прекращается при задерживающей разности потенциалов 0,95 В. Определить красную 
границу для данного металла. 

3.Собственная  длина  стержня  равна  1м.  Определить  его  длину  для  наблюдателя, 
относительно  которого  стержень  перемещается  со  скоростью  0,6с , направленной  
вдоль  стержня.     

 
Контрольная работа «Квантовая физика»                                                                                     
                                                            

Вариант №2 
1. Каков импульс фотона, энергия которого равна 6-10-19Дж? 
2. Чему равна работа выхода электрона для платины, если при облучении ее 

поверхности светом частотой 7,5 • 1015 Гц максимальная скорость фотоэлектронов со-
ставляет 3000 км/с? Масса электрона 9,11 • 10-31 кг, постоянная Планка 6,6 • 10-34 Дж. 
         3. Тело  с  массой  покоя  1кг  движется  со  скоростью  2 105 км/с.  Определить  
массу  этого  тела  для  неподвижного  наблюдателя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Итоговый тест по физике – 11 класс   1 вариант Итоговый тест по физике – 11 класс   2 вариант 

 
1. Кто открыл закон всемирного тяготения? 
А. Галилей   Б. Ньютон  В. Ломоносов  Г. Кулон   Д. Ом 
2. Под действием силы 10Н тело движется с ускорением  
5 м/с². Какова масса тела? 
А. 2кг   Б. 0,5кг    В. 50кг   Г.масса может быть любой 
3.Какое из утверждений правильно? 
А. скорость диффузии зависит от температуры вещества 
Б. скорость диффузии не зависит от температуры 
вещества 
В. скорость диффузии одинакова в любом веществе 
4. Над газом внешние силы совершили работу 300Дж, а 
его внутренняя энергия увеличилась на 100Дж. В этом 
процессе газ 
А. получил количество теплоты 400Дж 
Б. получил количество теплоты 200Дж 
В. отдал количество теплоты 100Дж 
Г. отдал количество теплоты 200Дж 
5. Два точечных заряда на расстоянии R 
взаимодействуют в вакууме с силой F. Как изменится 
сила взаимодействия этих зарядов, если расстояние 
увеличит в 3 раза? 
А. увеличится в 3 раза            Б. увеличится в 9 раз   
В. уменьшится в 3 раза          Г. уменьшится в 9 раз 
Д. не изменится 
6. Для измерения силы тока в лампе и напряжения на 
ней в электрическую цепь включают амперметр и 
вольтметр. Какой из этих приборов должен быть 
включен параллельно лампе? 
А. только амперметр       Б. только вольтметр  
В. амперметр и вольтметр 
7. Как называется явление возникновения 
электрического тока в замкнутом контуре при 
изменении магнитного потока через контур? 
А. явление намагничивания     Б. сила Ампера    В. сила 
Лоренца     Г. электролиз     Д. электромагнитная 
индукция 
8. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения 
равен 12º. Чему равен угол между падающим лучом и 
зеркалом? 
А. 12º     Б. 102º    В. 24º    Г. 78º    Д. 156º 
9. Между какими парами частиц внутри ядра действуют 
ядерные силы притяжения? 
А. протон-протон    Б. протон-нейтрон    В. нейтрон-
нейтрон 
10. Частица с электрическим зарядом 16•10ˉ ²º Кл 
движется в однородном магнитном поле с индукцией 2 
Тл со скоростью 100 000 км/с, вектор скорости 
направлен под углом 30º к вектору индукции. С какой 
силой магнитное поле действует на частицу? 
А. 0,016•10ˉ¹º  Н        Б. 0,16•10ˉ ¹² Н          В. 1,6•10ˉ ¹² Н   
Г. 16•10ˉ ¹² Н            Д. 1,6•10ˉ¹º  Н         
11. Работа выхода электронов из кадмия равна 4,08 эВ. 
Какова частота света, если максимальная скорость 
фотоэлектронов равна 720·10³ м/с?  Масса электрона 
 .Кл ²°־кг, заряд электрона  -16·10 ³¹־10·9,1
12. α-частица столкнулась с ядром атома     N. В 
результате образовались ядро кислорода   О и  
А. ядро водорода   Б. электрон     В. α-частица    Г. ядро 
азота 

1. Кто открыл закон взаимодействия электрических 
зарядов? 
А. Галилей   Б. Ньютон  В. Ломоносов  Г. Кулон   Д. 
Ом 
2. Какая сила сообщает телу массой 6кг ускорение 5 
м/с²? 
А. 1Н    Б. 30Н    В.3Н    Г. 1,2Н     Д. 0Н 
3. Какое из утверждений правильно? 
А. диффузия наблюдается только в газах и жидкостях     
Б. диффузия наблюдается только в твердых телах 
В. диффузия наблюдается в газах, жидкостях и 
твердых телах 
4. Внутренняя энергия газа уменьшилась на 40кДж, и 
он совершил работу 35кДж. Какое количество теплоты 
в результате теплообмена отдал газ в окружающую 
среду? 
А. 75кДж   Б. 40кДж   В. 35кДж    Г. 5кДж 
5. Для измерения силы тока в лампе и напряжения на 
ней в электрическую цепь включают амперметр и 
вольтметр. Какой из этих приборов должен быть 
включен последовательно к лампе? 
А. только амперметр       Б. только вольтметр  
В. амперметр и вольтметр 
6. Какова сила тока в цепи, если на резисторе с 
электрическим сопротивлением 10Ом напряжение 
равно 20В? 
А. 2А    Б. 0,5А   В. 200А   Г. 20А    Д. 5А 
7. При каких условиях движущийся электрический 
заряд излучает электромагнитные волны? 
А. только при гармонических колебаниях 
Б. только при движении по окружности 
В. при любом движении с большой скоростью 
Г. при любом движении с ускорением  
Д. при любом движении 
8. Напряжение на катушке в цепи переменного тока 
изменяется по закону u=300 cos 0,02t. Чему равны 
максимальное напряжение, период и частота 
колебаний напряжения? 
А. 300В; 0,02с; 50Гц             Б. 0,02В; 300с; 100Гц   
В. 100В; 0,02с; 300Гц            Г. 50В; 100с; 200Гц 
9. Атомное ядро состоит из… 
А. протонов и электронов     Б. протонов и нейтронов  
В. нейтронов и электронов   Г. только протонов    
Д. только нейтронов  
10. С какой силой действует однородное магнитное 
поле с индукцией 4 Тл на прямолинейный проводник 
длиной 20см с током 10А, расположенный 
перпендикулярно вектору индукции? 
А. 0Н     Б. 800Н    В. 8Н    Г. 2Н     Д. 200Н     
11. При освещении поверхности металла светом с 
частотой 500·10¹² Гц освобождаются фотоэлектроны. 
Какова работа выхода фотоэлектронов из металла при 
максимальной кинетической энергии электронов 1,2 
эВ? Постоянная Планка 0,663·10³³ ־ Дж·с, заряд  
электрона -16·10²°־ Кл. 
12. В результате реакции ядра   Al и α-частицы    Не 
появился протон и ядро.. 
А.  Si     Б.     S     В.   Si       Г.     Cl  



 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ФИЗИКА 11 класс 
1 вариант 

Фамилия__________ Имя_________________ Класс____ Дата_____ 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ 

1. Плот равномерно плывёт по реке со скоростью 6 км/ч. Человек движется поперек 
плота со скоростью 8 км/ч. Чему равна скорость человека в системе отсчёта, 
связанной с берегом? 
1) 10 км/ч 
2) 7 км/ч 

3) 14км/ч 
4) 2 км/ч 

2.  Как изменится давление идеального газа, если в данном объёме скорость каждой 
молекулы удвоилась, а концентрация молекул осталась без изменения?  
1) Увеличилось в 4 раза 
2) Увеличилось в 2 раза 

3) Не изменилось 
4) Уменьшилось в 4 раза 

3. Модуль силы взаимодействия между двумя неподвижными точечными 
заряжёнными телами равен F. Чему станет равен модуль этой силы, если увеличить 
заряд одного тела в 3 раза, а второго – в 2 раза? 
1) 5F 2) 1/5F 3) 6F 4) F 

4. На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого резистора 
равно 3 Ом. Общее сопротивление участка равно 
1) 12 Ом 
2) 5 Ом 
3) 3,5 Ом 
4) 2 Ом 

 
5. Человек вёз ребёнка на санках по горизонтальной дороге. Затем на санки сел 

второй такой же ребёнок, но человек продолжал движение с той же постоянной 
скоростью. Как изменилась сила трения при этом? 
1) Не изменилась 
2) Увеличилась в 2 раза 

3) Уменьшилась в 2 раза 
4) Увеличилась на 50% 

6. Тело упало с некоторой высоты с нулевой начальной скоростью и при ударе о 
землю имело скорость 40м/с. Чему равно время падения? Сопротивлением воздуха 
можно пренебречь. 
1) 0,25 с 2) 4 с 3) 40 с 4) 400 с 

7. Тепловая машина с КПД 50% за цикл работы отдаёт холодильнику 100 Дж энергии. 
Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 
1) 200 Дж 
2) 150 Дж 

3) 100 Дж 
4) 50 Дж 

ЧАСТЬ В 

8. Вычислите работу сил электрического поля при перемещении заряда 5Кл между 
точками с разностью потенциалов 10 В. 

                         
                         
                         
                         
 

ЧАСТЬ С Решите задачу 

9. Автомобиль, идущий со скоростью 36км/ч, начинает двигаться с ускорением 0,2 
м/с2. Какой путь пройдёт автомобиль за десятую секунду от начала движения? 

                         
                         

Оценка  



 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ФИЗИКА 11 класс 
2 вариант 

Фамилия__________ Имя_________________ Класс____ Дата_____ 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ 

1. По прямому шоссе в одном направлении движутся два автомобиля со скоростями 
30 м/с и 40 м/с. Их относительная скорость по модулю равна 
1) 0 м/с 
2) 10 м/с 

3) 50 м/с 
4) 70 м/с 

2. Газ, состоящий из молекул с массой m1, оказывает на стенки сосуда давление р1. 
Какое давление р2 на стенки сосуда оказывает идеальный газ из молекул с массой 
m2=2 m1 при одинаковых концентрациях и средних квадратичных скоростях 
теплового движения молекул? 
1) р2= р1 
2) р2= 2р1 

3) р2= р1/2 
4) р2= р1/4 

3. Как необходимо изменить расстояние между двумя точечными электрическими 
зарядами, если заряд одного из них увеличился в 2 раза, чтобы сила кулоновского 
взаимодействия осталась неизменной. 
1) Увеличить в 2 раза 
2) Уменьшить в 2 раза 

3) Увеличить в 2 раз 

4) Уменьшить в 2 раз 

4. На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого резистора 
равно 4 Ом. Общее сопротивление участка равно 
1) 16 Ом 
2) 10 Ом 
3) 3 Ом 
4) 1 Ом 

5. Человек вёз двух одинаковых детей на санках по горизонтальной дороге. Затем с 
санок встал один ребёнок, но человек продолжал движение с той же постоянной 
скоростью. Как изменилась сила трения при этом? 

1) Не изменилась 
2) Увеличилась в 2 раза 

3) Уменьшилась в 2 раза 
4) Увеличилась на 50%

6. Камень брошен вертикально вверх со скоростью 50 м/с. Через сколько секунд его 
скорость будет равна 30 м/с и направлена вертикально вверх? 
1) 2 с 
2) 6 с 
3) 8 с 
4) 10 с 



 

 

7. Идеальная тепловая машина работает как двигатель в интервале температур 327°С 
и 27°С. КПД этой машины равен 
1) 1%    2) 92%   3) 50%   4)  100% 

ЧАСТЬ В 

8. Вычислите работу сил электрического поля при перемещении заряда 7Кл между 
точками с разностью потенциалов 50 В. 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

ЧАСТЬ С Решите задачу 

9. Спортсмен пробежал расстояние 100 м за 10 с, из которых он 2 с потратил на 
разгон, а остальное время двигался равномерно. Чему равна скорость равномерного 
движения? 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Оценка 
 

ОТВЕТЫ 
№ варианта А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 В8 С9 

I  1 1 3 2 2 2 1 50 Дж 11,9 м 

II  2 2 3 2 3 1 2 350 Дж 11 м/с 

 
Список использованных источников 
1. Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 
класс/ О.И.Громцева. –М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 190, [2] с. (Серия «Учебно-
методический комплект»). ISBN 978-5-377-04342-3 
2. Годова И.В. Физика. 10 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: 
«Интеллект-Центр», 2011. – 96.  ISBN 978-5-89790-724-3 
 



БИОЛОГИЯ 
 5 класс 

Основная литература  
1. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, 
О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2019г. – 128 с., рекомендованного 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Интернет-ресурсы 
1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов»  
2. http://www.fcior.edu.ru/ 
3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология»  
4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 
7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

6 класс 
Основная литература  

1. Учебник В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных 
растений. 6 класс» 

2. Методическое пособие  к учебнику В.В.Пасечник  «Биология. 
Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» 

Интернет-ресурсы 
1.  И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кумченко. Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники. М.:Вентана-Граф. 2001 
2. Методическое пособие  к учебнику В.В.Пасечник  «Биология. 
Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» 

7 класс 
Основная литература  

1. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. 
Учебник / М.: Дрофа, 2017 

2. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. 
Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012 

8 класс 
Основная литература  

1. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. 
Учебник / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

2. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. 
Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 
Интернет-ресурсы 

- http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-
b37b-72b89bb7af02/?interface=pupil&class[]=50&subject[]=29 

-http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a3-a000-4ddd-
0f6b-5a0046b1db44/?interface=pupil&class[]=50&subject[]=29  



 
9 класс 

Основная литература  
1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. 

Учебник для учащихся общеоб-разовательных организаций / Под ред. 
И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и 
учителей / авт.-сост. Г.И.Лернер -  М.: «5 за знания», 2006 

3. Биология: словарь-справочник школьника в вопросах и ответах: 6-11 
классы / Авт.-сост. Г.И.Лернер – М.: «5 за знания», 2006 

 
10-11 класс 

1. В.В. Пасечник «Общая биология 10-11 класс»: Тематическое и 
поурочное планирование к учебнику. Изд. Дрофа, 2011. 

    2. А.А. Кириленко, С.И. Колесников «Подготовка к ЕГЭ. Биология. 10-11 
класс». 2018. 
 

ХИМИЯ 
8-9 класс 

Основная литература  
1. Стандарты второго поколения Примерные программы по предметам Химия 

8-9 класс М: Просвещение, 2010. 
2. Сборник нормативных документов. Химия / Сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. 
3. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 
4. Габриелян О.С.,И.Г.Остроумов, С.А.Сладков  Химия. 8 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений. – М: Просвещение, 2019. 
5. Габриелян О.С. Химия. 8 – 9 классы: Методическое пособие. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа,  
6. ЦОР «Виртуальная лаборатория» 

10-11 класс 
Основная литература  

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.: Химия. 10 класс. 
Базовый уровень. Учебник. ФГОС. – М.: Просвещение. 2019 г.; 
2. Габриелян О.С. Химия .11 класс. Базовый уровень: учебник для 
общеобразовательных учреждений -М.: Дрофа. 2018.  
3.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 
класс: методическое пособие - М.: Дрофа 2016.  
4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 11 
класс: методическое пособие - М.: Дрофа 2016. 

Экология 10 класс 
Основная литература  

1. Экология.  10(11)  класс:  учеб.для  общеобразоват.  учреждений/  
Е.А.Крискунов, В.В.Пасечкин.-10-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 
2014.  

 



ТЕХНОЛОГИЯ, 5-8 классы 

1. В.М. Казакевич. Технология. Проекты и кейсы. 5 класс, учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – Москва: Просвещение, 2020 

2. В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю Семёнова.  Учебные  пособия для 

общеобразовательных учреждений, 5-8 классы. – М.: Просвещение, 2019 

3. А.В. Жадаева, А.В. Пяткова. Технология. Творческие проекты: организация 

работы. – Волгоград: Учитель, 2011 

4. Э.Ю.  Глушкова. Мастер-класс учителя технологии. 5-11 классы. – М: Планета, 

2013 

5. О.В. Павлова. Неделя технологии в начальной и средней  школе, праздники, 

посиделки, викторины, семинары, конкурсы, игры. – Волгоград, Учитель, 2014 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Разделы Сайты 
Производство 
 

technology.prosv.ru 
multiurok.ru 
infourok.ru 
nsportal.ru 
urok.1sept.ru 
Яндекс.Видео 
Яндекс.Картинки 
uchitelya.com 
ohranatruda.ru 
ru.wikipedia.org 
rosuchebnik.ru 
bezopasnost-detej.ru  
выпуски программы «Галилео» 
презентации учителя 

Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 
Технология 
 
Техника 
 
Технология получения, обработки, преобразования и 
использования материалов 
Технологии обработки пищевых продуктов   
 
Технологии получения, преобразования и 
использования энергии 
Технология получения, обработки и использования 
информации 
Технологии растениеводства 
 
Технологии животноводства 
 
Социальные  технологии 
 



Изобразительное искусство 5-7 классы 

1. О.В. Свиридова. Изобразительное искусство. 5, 6, 7 классы: поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского. – Волгоград: Учитель, 2016 

2. О.В. Свиридова. Изобразительное искусство. Предметная неделя в школе. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

3. И.Д. Агеева. Занимательные материалы по изобразительному искусству. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

 

  

Интернет-ресурсы  

 

 

 

 

 

 

multiurok.ru 

infourok.ru 

nsportal.ru 

urok.1sept.ru 

Яндекс.Видео 

Яндекс.Картинки 

uchitelya.com 

ru.wikipedia.org 

rosuchebnik.ru  
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РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п\п 

Название КИМ Авторы Издательство, год 
издания 

1 Итоговые диктанты по 
русскому языку. ФГОС. 

В.А. Влодавская, 
И.В.Демина, Л.М.Кулаева 

и др. 

М. Издательство 
«Экзамен» 2017г. 

2 Диктанты и изложения по 
русскому языку  

6 кл. ФГОС. 

Д.А.Хаустова М. Издательство 
«Экзамен» 2017г. 

3 Русский язык. Поурочные 
разработки  10 кл. стр.248-267. 

Н.В. Егораева. М. «Вако»2017 

4 Тесты по грамматике русского 
языка в 2-х частях. 

Н.Г.Ткаченко М. «Айрис-пресс» 
2016г. 

5 Промежуточное тестирование 
по русскому языку. Итоговый 
контроль знаний учащихся 6-8 

кл 

В.Н. Афанасьева, А.Ф. 
Гранатская, Е.Н.Груздева. 

М. Издательство 
«Экзамен» 2017г. 

6 Промежуточное тестирование 
по русскому языку в 10 кл. 

М.Ю.Дмитриева. М. Издательство 
«Экзамен» 2017г. 

7 400 новых диктантов по 
русскому языку для 5-11 

классов. 

Барышникова Т.Ю. Тид «Континент-
пресс» 2017г 

8 Диктанты и изложения по 
русскому языку ФГОС. 9 кл. 

Л.М.Кулаева, 
Е.А.Влодавская. 

М. Издательство 
«Экзамен» 2017г. 

9 Диктанты и изложения по 
русскому языку ФГОС. 8 кл. 

М.В.Демина, Т.Н.Роговик. М. Издательство 
«Экзамен» 2017г. 

10 Контрольные и проверочные 
работы по литературе 5-8 кл. 

В.А.Скрипкина М. Издательство 
«Дрофа»  

11 Сборник заданий по русскому 
языку  В.В.Бабайцевой. 

Л.Д.Бендарская, 
Н.В.Дрозд 

М. «Дрофа» 2016г. 

 Сборник текстов для изложений. 
5-9 классы 

Артёмов М.Ю. М: ВАКО, 2019 

 Русский язык. Современные 
диктанты.5-9 классы 

Уварова О.А. Волгоград: 
Издательство 

 «Учитель», 2019 

 Контрольные работы по 
литературе 

Гороховская Л.Н.,  
Марьина О.Б. 

М.: Издательство 
«Экзамен», 2019 

 Тесты по литературе. 5 класс Ляшенко Е.Л. М.: Издательство  
« Экзамен», 2019 

12.  
Русский язык: уроки, тесты, 
задания. - ЯКласс 

www.yaklass.ru › russky-yazik 
 

  

13  
Открытый банк заданий ЕГЭ | 
Федеральный ... - ФИПИ 

www.fipi.ru › content › otkrytyy-
bank-zadaniy-ege 
 

  



Контрольно-измерительные материалы по английскому языку 

2-4 классы 

1. Английский язык.  Контрольные задания к УМК «English» Кузовлев В.П. и др. – М. 

Просвещение, 2016г 

2. Английский язык. Наглядно- дидактический материал к учебнику для 2 класса. 

3. Английский язык. Наглядно- дидактический материал к учебнику для 3 класса. 

4. Английский язык. Наглядно- дидактический материал к учебнику для 4 класса. 

5. Олимпиадные задания по английскому языку 2-4 классы, автор-составитель 

Васильева Л.В. - изд-во «Учитель» 

6. Английский язык. Итоговая аттестация. Тихонова Т.Е. – изд-во «Легион», 2015г 

7. ОП Учи.ру 

 

5-9 классы 

8. Английский язык.  Контрольные задания к УМК «English» Кузовлев В.П. и др. 

9. Английский язык. Наглядно- дидактический материал к учебнику для 5 класса. 

10. Английский язык. Наглядно- дидактический материал к учебнику для 6 класса. 

11. Английский язык. Наглядно- дидактический материал к учебнику для 7 класса. 

12. Английский язык. Наглядно- дидактический материал к учебнику для 8 класса. 

13. Английский язык. Наглядно- дидактический материал к учебнику для 9 класса. 

14. Английский язык. 5-11 классы: карточки для индивидуального контроля знаний, 

авторы- составители Ермаченко И.П., Криушина Н.В. – изд-во «Учитель», 2018г 

15. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 5-9 классы. 

Дидактические материалы, автор Лапицкая Людмила, 2016 г 

16. Тесты по английскому языку. Кузьмин А.В., Агеев С.В., 2019г 

17. Английский язык. Подготовка к ГИА-9 и ЕГЭ, автор Бодоньи М.А. – изд-во 

«Легион», 2015г 

18. ОП Якласс 

 

10-11 классы 

1. Дидактические карточки-задания по английскому языку к учебнику Кузовлев 

В.П. и др. – изд-во «Астрель», 2015 

2. Олимпиады по английскому языку для 8-11 классов, автор Гулов А.П., 2017 

3. Тесты  по английскому языку 10-11 классы- изд-во «Дрофа», 2016 

4. ЕГЭ Английский язык. Пособие по подготовке к единому государственному 

экзамену, автор Музланова Е.С., 2018 

5. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 10-11 класс - изд-во 

«Вако», 2019г 

6. Английский для выпускников, автор Бурмакина Л.В. – изд-во «Каро», 2015г 

7. ОП Skyes 

 

 

 



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1.Оценочные материалы по немецкому языку 5-9-е классы. 

kopilkaurokov.ru-сайт для учителей. 

2. Книга для учителя для 5 класса  

Горизонты М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко Москва 

Просвещение.2019 

3. Книга для учителя для 6 класса  

Горизонты М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко Москва 

Просвещение.2019 

4. Материалы учебников  

Горизонты Немецкий язык. Второй иностранный язык 5класс и 6класс М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман Москва Просвещение 2019 в рубриках 

“Большая перемена” и “Маленькая перемена” 

 



география 

1. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. Контурные карты для 5-6 класса – М.: 
Просвещение, 2014 

2. Лобжанидзе А.А. Тетрадь-тренажер для 5-6 класса – М.: Просвещение, 
2014 
3. География. Планета Земля. Под ред. Дронова В.П. Электронное 

приложение к учебнику для 5-6 класса 
4. География. Земля и люди. Под ред. Дронова В.П. Электронное 

приложение к учебнику для 7 класса 
5. Барабанов В.В. География: Земля и люди: Тетрадь-экзаменатор. 7 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 
В.В.Барабанов, С.Е.Дюкова. Рос. акад. наук, Рос 

6. Котляр О.Г. Контурные карты для 7 класса – М.: Просвещение, 2014 
7.География. Россия: природа, население, хозяйство. Под ред. Дронова    
В.П. Электронное приложение к учебнику для 8 класса 

          8.Барабанов В.В. География: Россия: природа, население, хозяйство.    
Тетрадь-экзаменатор. 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений / В.В.Барабанов, Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2014 
 

9. Котляр О.Г. Контурные карты для 8 класса – М.: Просвещение, 
2014 
10. Мишняева Е.Ю. География: Россия: природа, население, 
хозяйство. Тетрадь-тренажёр. 8 класс : пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / Е.Ю.Мишняева, Н.В.Ольховая, 
С.В.Банников; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение».  – М.: Просвещение, 2014. 
11. География. Россия: природа, население, хозяйство. Под ред. 
Дронова В.П. Электронное приложение к учебнику для 9 класса 
12. Котляр О.Г. Контурные карты для 9 класса – М.: Просвещение, 
2014 
13. Ходова Е.С.  География: Россия: природа, население, хозяйство. 
Тетрадь-тренажёр. 9 класс : пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений / Е.С.Ходова, Н.В.Ольховая; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение».  – М.: Просвещение, 2014 
http://interneturok.ru/ru 
http://globallab.ru/ru.htm 
http://elibrary.rsl.ru/ 
http://www.wdl.org/ru/ 
http://school-collection.edu.ru/ 
http://www.rusedu.ru/ 
http://www.geosite.com.ru/ 
http://www.geografia.ru/ 



http://www.karty.narod.ru/ 
http://afromberg.narod.ru/  
14. География. «Конструктор»  текущего контроля. 5 – 6 классы: 
пособие для учащихся  общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, 
Е.К. Липкина  –  М.: Просвещение, 2013. 
15. География. Проекты и творческие работы. 5 – 9 классы пособие для 
учителей  общеобразоват. учреждений/  В.В. Николина, Е.К. Липкина –  
М.: Просвещение, 2013 



ИСТОРИЯ 

История 5 класса: 

1. Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс / 
Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2016. 

2. История Древнего мира: 5 класс: Контрольные измерительные материалы.  
ФГОС / Чернова М.Н. – М. : Издательство «Экзамен». – 2015. 

3.   Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. К учебнику Вигасина А.А. и 
др. — Максимов Ю.И.– М. : Издательство «Экзамен». – 2015. 

4. История Древнего мира. 5 класс. Материалы к каждому уроку. 
Проблемные задания. Тесты. – 2019 

Интернет ресурсы 5 класс: 

1.https://obrazovaka.ru/testy/po-istorii/ 

2. https://testschool.ru/ 

3. https://infourok.ru/ 

История Всеобщая 6 класс: 

1. Тесты по истории Средних веков. 6 класс. — Максимов Ю.И. – М. : 
Издательство «Экзамен». – 2016. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История 
Средних веков. 6 класс. ФГОС 

Истрия России 6 класс: 

1. Тесты и задания по истории России. 6кл. – Волкова К.В – М. : ВАКО – 
2017 

2. Тесты по истории России: 6 класс. – Андриевская Т. П. – М. : Издательство 
«Экзамен». – 2016. 

3. "История России. 6 класс. Тесты в 2-х частях. – Воробьева С.Е. – М. : 
Издательство «Экзамен». – 2019.  

Интернет ресурсы 6 класс: 

1. https://obrazovaka.ru/testy/po-istorii/ 

2. https://testschool.ru/ 

3. https://infourok.ru/ 

История Всеобщая 7 класс: 



1. Тесты история 7 класс ФГОС — Максимов Ю.И. – М. : Издательство 

«Экзамен». – 2017. 

2. Тесты и тренировочные задания по истории Нового времени. 7 класс. –  

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.– М. : Издательство «Экзамен». – 2016. 

3. История Нового Времени. 7 класс. Контрольные измерительные 

материалы. ФГОС – Калачева Е.Н. – М. : Издательство «Экзамен». – 2017. 

История России 7 класс: 

1. История России. 7 класс. Тесты. В 2-х частях. – Воробьева С.Е. – М. : 

Издательство «Экзамен». – 2019. 

2. Тесты по истории России 7 класс –Симонова Е.В. – М: Просвещение – 

2017 

3. Контрольно-измерительные материалы. ИсторияРоссии. 7 класс. ФГОС– 
Волкова К.В – М. : ВАКО – 2017 

Интернет ресурсы 7 класс: 

1. https://obrazovaka.ru/testy/po-istorii/ 

2. https://testschool.ru/ 

3. https://infourok.ru/ 

История Всеобщая 8 класс: 

1. Тесты по истории Нового времени. 8 класс. –  Максимов Ю.И. – М. : 

Издательство «Экзамен». – 2015. 

2. Всеобщая история. Новая история. 8 класс. Тематические контрольные 

работы – Вента-Граф – 2018  

3. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени XVIII. 8 

класс. ФГОС– Волкова К.В –М. : ВАКО – 2017 

История России 8 класс: 

1.Тесты по истории России 8 класс – Симонова Е.В. – М: Просвещение – 

2015 

2. Контрольно-измерительные материалы. История России. 8 класс. ФГОС – 

Волкова К.В –  М.: ВАКО – 2017 

Интернет ресурсы 8 класс: 

1. https://obrazovaka.ru/ 

2. https://testschool.ru/ 



3. https://infourok.ru/ 

 

История 9 -11 классы 

1.  Контрольно-измерительные материалы. История России. 9 класс. ФГОС – 

Волкова К.В –  М.: ВАКО – 2017 

2. ФГОС Контрольно-измерительные материалы «Всеобщая история» , 9 
класс  Волкова К.В –  М.: ВАКО – 2017 

3. Н.И. Краморов “История “ 10-11 классы Тематические тесты для 
подготовки к ЕГЭ Легион Ростов на Дону 

4. multiurok.ru Контрольно- измерительные материалы по истории 10- 
11классы Тестовые и практические задания. 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Обществознание 5 - 8 класс: 

1. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты 
с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 
2015. 

2. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: АльфаМ: 

ИНФРА-М, 2015. 

3. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. 

- М.: Астрель, 2018. 

4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс 

5. Тесты по обществознанию 5 класс – Лебедева Р.Н. – М. : «Издательство» - 
2019  

6. Тесты по обществознанию 6 класс – Лебедева Р.Н. – М. : «Издательство» - 
2016 

7. Тесты по обществознанию 7 класс – Лебедева Р.Н. – М. : «Издательство» - 
2016 

8. Тесты по обществознанию 8 класс – Лебедева Р.Н. – М. : «Издательство» - 
2015 

9. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 5 класс. ФГОС – 
Волкова К.В –  М. : ВАКО – 2017 

10. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 6 класс. ФГОС 
– Волкова К.В –  М. : ВАКО – 2017 

11. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс. ФГОС 

– Волкова К.В –  М. : ВАКО – 2017 

12. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс. ФГОС 

– Волкова К.В –  М. : ВАКО – 2017 

Интернет ресурсы: 

1. https://testschool.ru/ 

2. https://infourok.ru/ 

 

 

 



 

Обществознание 9 – 11 класс: 

1. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова “Поурочные разработки к 
учебнику «Обществознание»,  9 класс,  ФГОС  Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций  Москва: Просвещение 2017 

2. Н. Авус  Подготовка к итоговой аттестации по обществознанию, 

тестирование. Ростов-на- Дону 2014 

3. Единый государственный экзамен. Обществознание. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся. ФИПИ Москва Интеллект- центр 2014 

4. Дидактические материалы по курсу “ Человек и общество” 10-11кл. 

Пособие для учителя. Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик под 
редакцией Л,Н, Боголюбова Москва Просвещение 2015 

5.О.А. Чернышева,  Р.В. Пазин, П,А, Ушаков ОГЭ- 2018 Обществознание 
Тематический тренинг Легион Ростов-на- Дону 2017 

 

Экономика 

КИМ по всем темам экономики 10-11кл. к учебнику Липсица  И.В. 

multiurok.ru 

Право 

Т.И. Никитина, А.Ф. Никитин Рабочая тетрадь к учебнику А.Ф. Никитина, 
Т.И. Никитиной Право ФГОС Вертикаль  Москва Дрофа 2016 10 и 11кл. 

 

 


