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Система оценивания проверочной работы
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6, 8 оценивается 1 баллом.
Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе
допущена одна ошибка (одно из чисел не записано или записано неправильно), выставляется
1 балл; если оба числа записаны неправильно или не записаны – 0 баллов.

№ задания

Ответ

1

0,1

3

4,5

4

50

5

65

6

30

8

0,7

9

120; 12
Решения и указания к оцениванию заданий 2, 7, 10 и 11

2

Если на реке построить плотину, то уровень воды в реке изменится. При этом образуются
достаточно мощные искусственные водопады. Под действием какой силы поток жидкости,
переливаясь через плотину, устремляется вниз? Со стороны какого тела действует эта сила,
на что она действует и куда она направлена?
Решение
Это сила тяжести. Она действует со стороны Земли на воду и направлена вниз, к центру
Земли.
Указания к оцениванию
Баллы
Приведён полностью правильный ответ на оба вопроса, содержащий правильное
2
название силы и её правильное описание.
В решении имеется один или несколько из следующих недостатков:
1
Приведено только правильное название силы без её описания.
ИЛИ
Приведено только правильное описание силы без указания её названия.
И (ИЛИ)
В решении дан ответ на оба вопроса, но имеется неточность в названии силы или в
её описании.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
0
выставления оценок в 1 или 2 балла.
Максимальный балл
2
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В справочнике физических свойств различных материалов представлена следующая таблица
плотностей:
Вещество
Плотность, кг/м3
Алюминий
2700
Вода
1000
Железо
7800
Кирпич
1600
Мёд
1350
Медь
8900
Никель
8900
Олово
7300
Парафин
900
Пробка
250
Ртуть
13600
Будет ли плавать в воде пробка? Ответ кратко обоснуйте.
Решение
Да, так как её плотность меньше плотности воды. Тело плавает в жидкости, если его
плотность меньше плотности жидкости.
Указания к оцениванию
Баллы
Приведён полностью правильный ответ на вопрос и дано правильное объяснение.
2
В решении имеется один или несколько из следующих недостатков.
1
Приведён только правильный ответ на вопрос без объяснения.
ИЛИ
Приведено правильное объяснение, но правильный ответ в явном виде отсутствует.
И (ИЛИ)
Дан правильный ответ на вопрос, но в объяснении имеется неточность.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
0
выставления оценок в 1 или 2 балла.
Максимальный балл
2
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На рисунке изображены графики зависимостей пути, пройденного грузовым теплоходом
вдоль берега, от времени при движении по течению реки и против её течения.
1) Определите скорость теплохода при движении по течению реки.
2) Определите скорость теплохода при движении против течения реки.
3) Какой путь сможет пройти этот теплоход за 30 мин при движении по озеру?
Ответы на вопросы обоснуйте соответствующими рассуждениями или решением задачи.
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Решение
1) Скорость относительно берега при движении по течению больше, чем при движении
против него. Следовательно, график с большим наклоном соответствует движению
теплохода по течению.
2) Пользуясь графиком, определим, что скорость теплохода при движении по течению реки
v1 = 20 км/ч, а при движении против течения v2 = 10 км/ч.
3) Пусть скорость течения равна u. Тогда скорость теплохода в стоячей воде
v = v1 – u = v2 + u, откуда скорость течения u = (v1 – v2)/2 = 5 км/ч, а скорость теплохода
в стоячей воде v = 15 км/ч. Тогда путь, пройденный теплоходом за t = 30 минут = 0,5 ч,
составляет S = v·t = 7,5 км.
Допускается другая формулировка рассуждений.
Ответ: 1) v1 = 20 км/ч; 2) v2 = 10 км/ч; 3) S = 7,5 км.
Указания к оцениванию
Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы:
3
I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы
и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом
(в данном случае: связь между скоростью, временем движения и пройденным за
это время путём; закон сложения скоростей);
II) проведены нужные рассуждения, верно осуществлена работа с графиками,
схемами, таблицами (при необходимости), сделаны необходимые математические
преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу
(допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями; часть
промежуточных вычислений может быть проведена «в уме»; задача может
решаться как в общем виде, так и путём проведения вычислений непосредственно
с заданными в условии численными значениями);
III) представлен правильный численный ответ на все три вопроса задачи
с указанием единиц измерения искомой величины.
Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для
2
двух из трёх вопросов задачи
Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для
1
одного из трёх вопросов задачи
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
0
выставления оценок в 1, 2 или 3 балла
Максимальный балл
3
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Школьника попросили определить толщину проволоки. Для проведения опыта он взял
обычную линейку и начал аккуратно наматывать на неё проволоку виток к витку. Результаты
измерений оказались такими: при намотке пяти витков общая толщина намотанных витков
составила от 2 мм до 3 мм (края обмотанной области линейки не совпадали с делениями),
при намотке пятнадцати витков – от 7 мм до 8 мм, при намотке 24 витков – от 11 мм до 12
мм. На основании полученных школьником результатов ответьте на следующие вопросы.
1) По результатам каждого измерения определите толщину проволоки d и оцените
погрешность определения толщины проволоки.
2) В каком из трёх экспериментов точность определения толщины проволоки будет
наибольшей?
3) Пользуясь результатами того из трёх измерений, которое позволяет определить толщину
проволоки с наибольшей точностью, определите проволоку какой длины нужно взять, чтобы
обмотать полностью линейку длиной 30 см. Ширина линейки 1 см, а толщина 2 мм.
Напишите полное решение этой задачи.
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Решение
1) Из первого измерения мы можем составить неравенство: 2 мм < 5l < 3 мм, из которого
следует, что 0,400 мм < l < 0,600 мм. d = (0,5 ± 0,1) мм.
Аналогично для второго измерения можно составить неравенство 7 мм < 15l < 8 мм, откуда
следует, что 0,467 мм < l < 0,533 мм. d = (0,50 ± 0,03) мм.
Последнее измерение даёт 11 мм < 24l < 12 мм, то есть 0,458 мм < l < 0,500 мм. d = (0,48 ±
0,02) мм.
2) Видно, что для повышения точности эксперимента необходимо наматывать как можно
больше витков, то есть в третьем опыте точность будет выше.
3) Посчитаем количество витков, которое поместится на линейке длиной l = 30 см = 300 мм:
N = l/d = 625 витков Учитывая, что ширина линейки 1 см = 10 мм, а толщина 2 мм, длина
одного витка составляет x = 2·(10 + 2) = 24 мм. Для нахождения длины проволоки нам нужно
длину одного витка умножить на их количество: L = x·N = x·l/d = 15 м
Примечание: Если ширина линейки s, а её толщина h,
то длина одного витка равна x = 2·(H + S), где H = h +
d и S = s + d. Так как диаметр проволоки много
меньше длины витка, авторы задачи пошли на
упрощение и записали длину витка как x = 2·(h + s).
Если школьник учёл толщину проволоки при записи
длины витка, его решение также следует считать верным.
Допускается другая формулировка рассуждений.
Ответ: 1) d = (0,5 ± 0,1) мм; d = (0,50 ± 0,03) мм; d = (0,48 ± 0,02) мм.
2) в третьем эксперименте; 3) 15 м
Указания к оцениванию
Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы:
3
I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы и
т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом
(в данном случае: продемонстрировано умение определять величину при её
непрямом измерении и оценивать погрешность этого измерения);
II) проведены нужные рассуждения, верно осуществлена работа с графиками,
схемами, таблицами (при необходимости), сделаны необходимые математические
преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу
(допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями; часть
промежуточных вычислений может быть проведена «в уме»; задача может
решаться как в общем виде, так и путём проведения вычислений непосредственно
с заданными в условии численными значениями);
III) представлен правильный численный ответ на все три вопроса задачи
с указанием единиц измерения искомой величины.
Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для
2
двух пунктов задачи
Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для
1
одного пункта задачи
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
0
выставления оценок в 1, 2 или 3 балла
Максимальный балл
3
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Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы − 18.
Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале

Первичные баллы

«2»
0–4

«3»
5–7

«4»
8–10

«5»
11–18

Получение учащимся более 15 баллов свидетельствует об освоении им программы 7-го
класса на повышенном уровне.
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