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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 0,4
3 3
4 10
5 50
6 25
8 500
9 0,7; 3

Решения и указания к оцениванию заданий 2, 7, 10 и 11
 
 

 
 

В зимний морозный день над незамёрзшей рекой образуется туман. В каком агрегатном 
состоянии находится вода в этом тумане? Как изменяется внутреннее строение молекул воды 
при их переходе из реки в туман? 
 
 

 
 

2

Решение 

В твёрдом  туман состоит из мельчайших кристалликов льда. Не изменяется   внутреннее 

строение молекул одного и того же вещества одинаково в любом агрегатном состоянии. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены полностью правильные ответы на оба вопроса задачи и все 

необходимые объяснения. 

2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков: 

Приведены только правильные ответы на оба вопроса без необходимых 

объяснений. 

И (ИЛИ) 

В решении даны верные ответы на оба вопроса, но имеется неточность в их 

объяснении. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 или 2 балла. 

0 

Максимальный балл 2 
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Группе туристов нужно было пройти за день по просёлочной дороге 30 км. Они шли без 
остановок, поскольку опасались, что опоздают на поезд. Один из туристов, глядя на 
километровые столбы у дороги и на свои часы, записывал в блокнот, какое расстояние 
прошла группа, и сколько времени прошло с момента начала пути. 
 

Пройденное расстояние, км Время движения, мин. 
5 60 
10 110 
15 170 
20 240 
25 290 
30 360 

 
Изучите записи и определите, было движение группы равномерным или нет? Ответ кратко 
поясните. 
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Решение 

Нет. При равномерном движении за любые равные промежутки времени тело проходит 

равные пути, а здесь данное условие не выполняется. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведён полностью правильный ответ на вопрос и дано правильное объяснение. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

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. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 или 2 балла. 

0 

Максимальный балл 2 
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Неоднородное бревно длиной y=12 м можно уравновесить, положив его на подставку, 
установленную на расстоянии x=3 м от толстого конца бревна (рис. 1). Если расположить 
подставку посередине бревна, то для того, чтобы оно находилось в равновесии, на тонкий 
конец бревна нужно положить груз массой 60 кг (рис. 2). 
1) На каком расстоянии от тонкого конца находится центр тяжести бревна? 
2) Чему равна масса бревна? 
3) Если на тонкий конец бревна положить груз массой 80 кг, то груз какой массы нужно 
будет положить на толстый конец для того, чтобы система находилась в равновесии, если 
подставка находится посередине бревна? 
Ответы на вопросы обоснуйте соответствующими рассуждениями или решением задачи. 
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Решение 

1) Поскольку бревно находится в равновесии, когда подставка расположена на расстоянии 

3 м от его толстого конца, то там и находится центр тяжести бревна. Значит, расстояние от 

центра тяжести бревна до его тонкого конца равно 9 м. 

2) Когда опора оказалась посередине бревна, расстояние от центра тяжести до опоры стало 

равным 3 м, а от опоры до груза – 6 м. Тогда из правила моментов определим массу M 

бревна: Mg·(3 м) = mg·(6 м), откуда M = 120 кг. 

3) Из предыдущего пункта мы знаем, что для уравновешивания бревна нужен груз массой 

60 кг. Тогда, если на тонкий конец бревна положен груз массой 80 кг, то нужно уравновесить 

дополнительный груз массой 20 кг. Так как в этом случае плечи рычага равны, на толстый 

конец бревна нужно положить груз массой 20 кг  

Допускается другая формулировка рассуждений. 

Ответ: 1) 9 м; 2) 120 кг; 3) 20 кг. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы 

и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом 

(в данном случае: понятие о центре тяжести, условие равновесия рычага); 

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. 

3 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

двух из трёх вопросов задачи 

2 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

одного из трёх вопросов задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 или 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
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Вдоль стоящего на станции пассажирского поезда идёт обходчик. Он резко ударяет 
молотком по оси каждого колеса и затем на мгновение прикладывает к ней руку. Пассажир 
Владимир Валерьевич заметил, что вдоль всего состава обходчик проходит за 7 минут, делая 
при этом 40 ударов. Пользуясь чертежом вагона, оцените:  
1) сколько вагонов в поезде? 
2) с какой средней скоростью идёт обходчик?  
3) чему равен минимальный интервал времени между слышимыми ударами? 
Размеры на чертеже вагона приведены в миллиметрах. Напишите полное решение этой 
задачи. 
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Решение 

Рассмотрим чертёж. 

1) У вагона четыре колеса. Поэтому в поезде 40/4 = 10 вагонов. 

2) Длина вагона примерно равна 24,5 м. Вдоль всего состава обходчик проходит за 7 мин = 

420 с. Значит, длина поезда примерно равна 245 м, а средняя скорость обходчика примерно 

равна 245 м / 420 с = 0,58 м/с. 

3) Минимальное расстояние между осями двух соседних колёс равно 2,4 м. Поэтому 

минимальный интервал времени между слышимыми ударами равен 2,4 м / 0,58 м/с = 4,14 с. 

Ответ: 10 вагонов; 0,58 м/с; 4,14 с. 

Допускается другая формулировка рассуждений. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

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); 

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. 

3 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

двух пунктов задачи 

2 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

одного пункта задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 или 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 18. 
 

Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–4 5–7 8–10 11–18 

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