
 

Пояснительная записка к материалам  промежуточной аттестации 

по физике 

7 класс 

 

1. Назначение работы 

Промежуточная аттестация по физике проводится в конце учебного года с целью 
определения уровня подготовки обучающихся 7-х классов в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 
рамках ФГОС ООО.  
 
 

2. Структура итоговой работы  
 Экзамен проводится по билетам. Количество билетов – 20. В каждом билете 
содержится два задания. Первое задание содержит вопросы для проверки теоретических 
знаний по физике. Второе задаине представлено в виде задачи или лабораторной работы.. 
 В работе представлены как задания базового уровня сложности. 
 
 
3. Время выполнения работы 

На подготовку к устному ответу каждому обучающемуся отводится не менее 20 
минут. Для решения задачи или выполнение лабораторной работы может быть 
предоставлено дополнительное время.   

 

  4. Оцениваемые планируемые результаты  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, , передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление,  

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 



математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 



парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 
   5. Оценивание 

Оценка за экзамен формируется как среднее арифметическое  из двух 

составляющих: оценки за устный ответ и оценки за практическую часть.  

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти 

недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка практических работ 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части 



позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех случаях оценка 

снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.  

Оценка решения задач 

Оценка 5 ставится за задачу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за задачу, 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  задания. 

 

6. Содержание билетов 

 

Билет № 1 

 

1. Строение вещества. Молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Значение диффузии в природе, жизни человека и животных. 

2. Задача на расчет механической работы по известной мощности. 

Вычислить механическую работу, совершенную двигателем мощностью 2 кВт 

за время 5 с. 

Билет № 2 

 

1. Взаимодействие    молекул.    Скорость    движения молекул и температура тела. 

Притяжение и отталкивание молекул. Приведите примеры. 

2. Задача на расчет массы тела по известным измерениям. 

    Определите массу оконного стекла длиной 3 м, высотой 2,5 м и толщиной 0,5 м 

Билет № 3 

 

1. .Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

2. Задача на использование равновесия рычага. Что называется моментом силы? 

     На рычаге уравновешены две железные гирьки массами 100 и 200 г. Плечо гирьки 

массой 100 г равно 10 см. Найти плечо гирьки массой 200 г. 



Билет № 4 

 

1. Механическое        движение        тел.    Равномерное и неравномерное движение. 

Средняя скорость. Единицы измерения скорости. Расчет пути и времени 

движения. 

2.  Экспериментальная работа. 

     Определите давление бруска на стол при опоре на каждую из трех его граней. 

 

Билет № 5 

 

 

1.   Инерция. Взаимодействие    тел. Инерция в быту и технике. 

2.   Лабораторная работа: определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

 

Билет № 6 

1. Масса тела. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

2.  Задача на расчет давления в жидкости. 

Высота мензурки 20 см. Ее наполняют поочередно водой, керосином и 

машинным маслом. Определить для каждой жидкости давление на дно 

мензурки. 

Билет № 7 

1. Сила - физическая величина. Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между 

силой тяжести и массой тела. 

2. Задача на расчет механической работы. 

Резец строгального станка действует на деталь с силой 750 Н. Чему равна 

работа, совершаемая резцом при перемещении его на 120 см? 

Билет № 8 

1. Сила - физическая величина. Сила упругости. Вес тела. 

2. Качественная задача на применение закона Паскаля.            

  Почему взрыв снаряда под водой губителен для живущих в воде    организмов? 

Билет № 9 

1.  Сила   -   векторная    величина.    Сложение    сил, направленных           вдоль           

одной           прямой. Равнодействующая сила. 

2. Задача на расчет давления. 

      Подводная лодка находится в море на глубине 200 м. Определите давление воды 

на нее. 

 



Билет № 10 

 

1. Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

2. Задача на расчет архимедовой силы. Каким образом  можно измерить   

архимедову силу? 

     Определить выталкивающую силу, действующую на тело объемом 10 см3, 

погруженное в воду.  

Билет № 11 

 

1. Давление. Давление твердых тел.  Единицы измерения давления. Способы 

уменьшения и увеличения давления. 

2. Лабораторная работа: определение цены деления измерительного прибора. 

Билет № 12 

1.  Давление    газа.    Закон    Паскаля.    Давление    в жидкости  и  газе.   Формула 

для расчета давления жидкости на дно сосуда. 

2. Задача на расчет скорости движения тела. Что показывает скорость? 

     Космическая ракета в полете от Земли до Луны прошла путь, равный 410 000 

км, за 38,5 часа. Определите среднюю скорость ракеты. 

Билет №  13 

1. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка 

Земли. Опыт Торричелли. 

2. Задача на расчет объема по известной плотности и массе тела. 

Масса стального слитка равна 500 г. Зная плотность стали определить объем 

слитка. 

Билет №  14 

1. Сообщающиеся сосуды.  Их применение. 

2. Задача на расчет массы тела по известной плотности и размерам тела  

     Плотность меди равна 8900 
3м

кг
. Объем медного цилиндра     составляет 200 см3. 

Найдите массу цилиндра. 



Билет № 15 

1. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова     сила. 

Условия плавание тел. 

2. Задача на расчет скорости движения. 

Лыжник,  спускаясь с горы проходит 50 м за 5 с. Спустившись с горы и 

продолжая двигаться, он до полной остановки  проходит еще 30 м за 15 с. 

Найдите среднюю скорость лыжника за все время движения. 

Билет № 16 

1. Плавание судов. Воздухоплавание. 

2. Задача на определение плотности вещества. Что показывает  плотность вещества? 

Масса алюминиевой детали 300 г, ее объем 150 см3. Есть ли в этой детали 

пустоты? 

Билет № 17 

1. Механическая работа. Формулы работы . Единицы работы.  

2. Качественная задача на применение условий плавания тел.. 

Березовый и пробковый шарики равного объема плавают на воде. Какой из них 

глубже погружен в воду? Почему? 

Билет № 18 

1. Мощность. Формула мощности. Единицы мощности. 

2. Задача на вычисление силы тяжести, действующей на тело. Изобразите эту силу 

графически на чертеже в заданном  масштабе. Найти силу тяжести, 

действующую  на тело массой 2 кг. Изобразите эту силу графически на чертеже 

в масштабе 10 Н/см 

Билет №  19 

1. Рычаги. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в быту, природе. 

2. Задача на расчет скорости движения .                                            Гоночный 

автомобиль за 10 минут проезжает путь, равный      109,2 км Определите его 

среднюю скорость. 

Билет №  20 

1. Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при     

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики 

2. Задача на расчет работы. 

Какая работа совершается при подъеме гидравлического молота массой 20 т на 

высоту 120 см? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


