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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

10

3

250

4

10

5

0,125

6

0,91

8

150

9

140; 1,2
Решения и указания к оцениванию заданий 2, 7, 10 и 11

2

Если при кипячении молока на кухне оно вытекло через край кастрюли («убежало») и
попало на горячую конфорку, то через некоторое время запах пригоревшего молока
распространяется по всей кухне, даже если окна и двери плотно закрыты, и воздух по кухне
не циркулирует. Назовите физическое явление, благодаря которому это происходит. В чём
оно состоит?
Решение
Диффузия. Это процесс взаимного проникновения молекул (атомов) одного вещества между
молекулами (атомами) другого вещества вследствие хаотического теплового движения.
Указания к оцениванию
Баллы
Приведён полностью правильный ответ на оба вопроса, содержащий правильное
2
название явления и его правильное описание.
В решении имеется один или несколько из следующих недостатков:
1
Приведено только правильное название явления без его описания.
ИЛИ
Приведено только правильное описание явления без указания его названия.
И (ИЛИ)
В решении дан ответ на оба вопроса, но имеется неточность в названии явления или
в его описании.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
0
выставления оценок в 1 или 2 балла.
Максимальный балл
2
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На занятиях кружка по физике Олег решил изучить, как зависит жёсткость лёгкой пружины
от количества её витков. Для этого он подвесил к вертикальной пружине груз массой 60 г,
а затем, уменьшая число витков пружины, снова подвешивал груз. В таблице представлена
зависимость растяжения пружины от количества её витков.
Количество витков пружины
8
16
24
32
40

Растяжение
пружины, см
1
2
3
4
5

Какой можно сделать вывод о зависимости жёсткости пружины от количества витков по
итогам данного исследования?
Решение
Жёсткость пружины при увеличении числа витков в ней уменьшается (вариант: обратно
пропорциональна количеству витков). При увеличении числа витков растёт растяжение
пружины, следовательно, жёсткость уменьшается (увеличение числа витков в 2 раза
приводит к увеличению растяжения в 2 раза, т.е. жёсткость обратно пропорциональна
количеству витков).
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 на вопрос дан лишь
частично, либо ответ в явном виде отсутствует.
И (ИЛИ)
В решении 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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В лаборатории завода в запаянной колбе из толстого стекла хранилась ртуть. Перед
отправкой ртути в производственный цех завода лаборанту было поручено, не вскрывая
колбу, измерить массу ртути. Лаборант определил массу колбы с ртутью и внешний объём
колбы. Измерения дали результат: m = 0,805 кг и V = 100 см3. Используя справочные данные,
лаборант правильно вычислил массу ртути. Плотность ртути ρр = 13,6 г/см3, плотность стекла
ρс = 2,5 г/см3.
1) Чему равна масса колбы с ртутью, если её выразить в граммах?
2) Определите массу ртути в колбе, если ртуть заполняла внутреннее пространство колбы
практически полностью.
3) Во сколько раз масса ртути больше массы пустой колбы? Округлите до сотых.
Напишите полное решение этой задачи.
Ответы на вопросы обоснуйте соответствующими рассуждениями или решением задачи.
Решение
1) m = 0,805 кг = 805 г.
2) Внешний объём колбы равен сумме объёмов ртути и стекла V = Vр+ Vc, масса колбы со
ртутью m = ρр·Vр + ρc·Vc. Отсюда объём ртути Vр= (m – ρсV)/(ρр – ρс) = 50 cм3, а масса ртути
mр = ρрVр = 0,68 кг.
3) Масса пустой стеклянной колбы mс = m – mр = 0,125 кг. Поэтому mр/mc = 5,44.
Допускается другая формулировка рассуждений.
Ответ: 1) m = 805 г; 2) mр= 0,68 кг; mр/mc = 5,44.
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 массой, объёмом и плотностью);
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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Существуют различные шкалы для измерения расстояний.
Так, метрическая шкала распространена в Европе и Азии.
Другая шкала, которая в настоящее время используется в
основном в Северной Америке и Англии – это дюймовая
шкала.
Пользуясь изображением линейки с двумя шкалами
(метрической и дюймовой), оцените:
1) толщину книги в дюймах;
2) длину диагонали экрана планшета в миллиметрах, если
известно, что она равна 12,5” (дюйма);
3) сколько цветных точек печатает фотопринтер на 1 см2
бумаги, если при печати фотографии он печатает 1200 точек
на каждый квадратный дюйм изображения.
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Решение
5
дюйма .
16
2) Начала шкал на линейке совпадают. Выберем какую-нибудь опорную точку на одной из
шкал – например, 3,5 дюйма. Этой точке соответствует 8,9 см. Значит, одному дюйму
8,9
 2,54 см , следовательно, 12,5” = 2,54×12,5 ≈ 32 см.
соответствует
3,5
3) Одному квадратному дюйму соответствует 2,54×2,54 ≈ 6,45 см2. Значит в одном
сантиметре квадратном 1200/6,45 ≈ 186 точек.
Допускается другая формулировка рассуждений и отклонение числовых ответов из-за
выбора иных опорных точек при соотнесении шкал.
5
Ответ: 1) 1 дюйма ; 2) 32 см; 3) 186 точек
16
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 показания и цену
деления прибора; перевод квадратных единиц);
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

1) Непосредственным считыванием получим, что толщина книги d  1

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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