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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

1,7

3

200

4

12

5

0,01

6

8

8

600

9

12,5; 7,5
Решения и указания к оцениванию заданий 2, 7, 10 и 11

2

Если налить в одну банку жидкий мёд и воду, не перемешивая их, то мёд опустится вниз, а
вода останется сверху над мёдом. Назовите физическую характеристику вещества, благодаря
которой мёд погружается в воду. Запишите формулу, при помощи которой можно вычислить
эту характеристику, и назовите все входящие в эту формулу обозначения.
Решение
Плотность. ρ = m/V, где m – масса тела, V – его объём.
Указания к оцениванию
Баллы
Приведён полностью правильный ответ на оба вопроса, содержащий правильное
2
название характеристики, написание формулы и правильное название входящих в
неё величин.
В решении имеется один или несколько из следующих недостатков:
1
Приведено только правильное написание формулы без описания входящих в неё
величин.
ИЛИ
Приведена только правильная формула без описания входящих в неё величин.
И (ИЛИ)
В решении дан ответ, в котором имеется неточность в записи формулы или в
описании входящих в неё величин.
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 Коля 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
10
20
30
40
50

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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По наклонному пандусу высотой 80 см в течение 10 секунд равномерно перемещали детскую
коляску, двигая её со скоростью 50 см/с. Коляску толкали вдоль поверхности пандуса
с силой, величина которой была равна 38 Н. При движении по пандусу коляска обладала
кинетической энергией 2,1 Дж.
1) Определите массу коляски.
2) На сколько возросла потенциальная энергия коляски в результате подъёма по пандусу?
3) Чему равен КПД пандуса? Ответ приведите в процентах и округлите до целых.
Ответы на вопросы обоснуйте соответствующими рассуждениями или решением задачи.
Решение
1) Масса коляски равна m = 2Eк/v = 16,8 кг.
2) Потенциальная энергия коляски в результате подъёма возросла на Ап = mgh = 134,4 Дж.
3) При её поднятии по пандусу была затрачена работа Аз = F l = Fv Δt = 190 Дж.
КПД пандуса равен (Ап/Аз)100% = 71%.
Допускается другая формулировка рассуждений.
Ответ: 1) 16,8 кг; 2) 134,4 Дж; 3) 71%
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 кинетической энергией, массой и скоростью; связь
между путём, скоростью и перемещением; вычисление работы силы по её модулю
и перемещению тела; выражение для потенциальной энергии в поле силы
тяжести; формула для вычисления КПД);
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
2

Максимальный балл
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Электрокардиография (ЭКГ) – один из важных методов исследования работы сердца.
Принцип работы аппарата ЭКГ таков: сигнал с датчиков, прикреплённых на различные
участки тела, записывается на движущуюся с постоянной скоростью клетчатую бумажную
ленту. Длина стороны одной клеточки на бумаге 1 мм (такую бумагу часто называют
«миллиметровка»). Обычно на электрокардиограмме можно выделить пять соответствующих
сердечному циклу зубцов: P, Q, R, S, T (см. схему). По виду кривой можно судить о
состоянии пациента.
Ниже представлена фотография фрагмента электрокардиограммы (одновременно
записывался сигнал с трёх датчиков) и увеличенный снимок одного из сердечных сигналов.
Скорость движения ленты при проведении этого исследования составляла 30 мм/с.
Определите:
1) частоту пульса пациента (количество ударов в минуту);
2) продолжительность интервала PQ;
3) длительность промежутка времени, соответствующего приведённому фрагменту.
Ответы на вопросы обоснуйте.
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Решение
1) Расстояние между соответствующими пиками соседних сердечных циклов – 25 мм,
5
учитывая, что скорость ленты 30 мм/с, время между ударами
с. Поэтому за минуту
6
происходит 72 удара пульса.
Ответ в диапазоне 69–75 ударов/мин следует считать правильным.
2) Длина интервала PQ на записи составляет около 4 мм. Поэтому продолжительность
интервала PQ примерно равна (4 мм)/(30 мм/с) ≈ 0,13 с.
Ответ в пределах (0,10 с; 0,17 с) следует считать правильным.
3) Длина ленты 124 мм, что соответствует продолжительности фрагмента 4,1 с.
Допускается другая формулировка рассуждений и отклонение числовых ответов из-за
округления при снятии координат с рисунка.
Ответ: 72 удара в минуту; 0,13 с;  4,1 с.
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; продемонстрировано умение определять величину при её прямом
измерении);
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
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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