
Промежуточная аттестация 

 

Предмет: физика, 8 класс 

Условия проведения процедуры промежуточной аттестации:  

Работа проводится в классе, задания выполняются на двойном листочке в клетку 

Время выполнения:  
На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

Назначение работы: 
Определить уровень овладения предметных результатов у учащихся 8 класса по итогам 

усвоения программы по предмету «Физика». 

Структура и содержание работы: 
Работа проводится в форме тестирования, состоит из 10 заданий трех частей: 

1-10 задания для общеобразовательного класса. 

№1  Количество теплоты при нагревании и охлаждении тел. 

№2  Агрегатные состояния вещества. Графическое изображение. 

№3  Соединение проводников. Законы постоянного электрического тока. 

№4  Магнитные явления.  

№5  Законы геометрической оптики. 

№6  Построение изображений в тонких линзах. 

№7  Зависимость электрического сопротивления проводников от его линейных 

характеристик. 

№8  Работа электрического тока. Изменение агрегатных состояний вещества. 

№9  Взаимодействие электрически заряженных тел. 

№10 Коэффициент полезного действия. 

Обобщенный план: 

№ 

зада

ния 

Контролируемые элементы 

содержания (предметные 

результаты) 

Связь с УУД 

(познавательные 

результаты) 

Тип Балл 

1 Умение находить 

зависимость одной 

физической величины от 

другой 

Выделение количественных 

характеристик объектов. 

Б 1 балл 

2 Умение анализировать 

физические явления 

Выделение характерных 

признаков явления.  

Б 1 балл 

3 Умение анализировать 

физические величины по 

предложенной схеме 

Выделение качественных 

характеристик объектов 

Б 1 балл 

4 Умение применять знания 

для объяснения физического 

эксперимента 

Определение логических 

связей между предметами, 

обозначение данных 

логических связей с помощью 

знаков 

Б 1 балл 

5 Умение применять 

физические законы для 

анализа  физических 

процессов 

Определение логических 

связей между предметами, 

обозначение данных 

логических связей с помощью 

знаков 

Б 1 балл 

6 Умение определять 

характеристики физических 

величин 

Определение логических 

связей между предметами, 

обозначение данных 

логических связей с помощью 

знаков 

П 2 балла 



7 Умение анализировать 

справочную информацию  

Выделение логических 

цепочек из имеющейся 

информации. 

П 2 балла 

8 Умение устанавливать связи 

между физическими  

величинами и формулами 

Определение логических 

связей между предметами, 

обозначение данных 

логических связей с помощью 

знаков 

П 2 балла 

9 Умение объяснять 

физические явления 

Выделение характерных 

признаков явления. 

П 3  балл 

10 Умение определять 

физические величины 

Определение логических 

связей между предметами, 

обозначение данных 

логических связей с помощью 

знаков 

П 3  балл 

Отметочная шкала: 

Задания 1-5   - 1 балл 

Задание 6, 7, 8  - 2 балла 

Задание 9,10- 3 балла  

Выставление отметки для общеобразовательного класса: 

Предметные и метапредметные результаты оцениваются одной единой отметкой 

«5» -  15-17 баллов 

«4» - 12-14 баллов 

«3» - 9-11 баллов 

«2» - до 8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия





 
 

 

 

 

 


