
Приложение к рабочей программе по физике 7 – 9 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 
 

Предмет:  физика 

Класс:  7 

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:  контрольная работа 

Критерии оценивания:  
Оценка Количество заданий 

"5" - 6 задач, недочеты в оформлении 

- 5 задач, правильное оформление задач 

"4" - 5 задач, недочеты в оформлении 

- 4 задачи, правильное оформление 

"3" - 4 задачи, недочеты в оформлении 

- 3 задачи, правильное оформление 

"2" - менее трех задач 
 

 

Вариант 1 

1. Автобус за 15  мин проехал 10 км. Найти скорость автобуса? 

2. Найти силу тяжести бензина объемом 100 см
3
? 

3. Найти давление лыжника на снег, если его масса 50 кг, а площадь лыж равна 

20 дм
2 
. 

4. Найти давление морской воды на глубине 1 км? 

5. Найти силу Архимеда, действующую на льдину объёмом 2 м
3
. 

6. Найти работу и мощность мальчика, если он поднял гирю 24 кг, на высоту 2 м 

за 3 сек? 

Вариант 2 

1. Автобус за 20  мин проехал 12 км. Найти скорость автобуса? 

2. Найти силу тяжести воздуха объёмом 1000 см
3
? 

3. Найти давление лыжника на снег, если его масса 40 кг, а площадь лыж равна 

10 дм
2
. 

4. Найти давление воды на глубине 10 км? 

5. Найти силу Архимеда,  действующую на тело объёмом 2 м
3
, погруженное в 

бензин. 

6. Найти работу и мощность подъёмного крана, если он поднял гирю 1000 кг, на 

высоту 20 м за 50 сек? 



Приложение к рабочей программе по физике 7 – 9 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 

 
Предмет:  физика 

Класс:  8                         

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:  контрольная работа 

Критерии оценивания:  
Оценка  Количество заданий 

"5" - 6 задач, недочеты в оформлении 

- 5 задач, правильное оформление задач 

"4» - 5 задач, недочеты в оформлении 

- 4 задачи, правильное оформление 

"3" - 4 задачи, недочеты в оформлении 

- 3 задачи, правильное оформление 

"2" - менее трех задач 
 

1 вариант 

1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания стальной детали  

массой 300 г от 20 до 45 
о
С? 

2. Какое количество теплоты потребуется для плавления 24,5  г алюминия, 

взятого при температуре плавления? 

3. Сколько сухих дров нужно сжечь, чтобы получить 60 МДж теплоты? 

4. По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм
2
 и длиной 14,2 м идет 

ток силой 2,25 А. Определите напряжение на концах этого проводника. 

5. Две  лампочки сопротивлением 200 Ом каждая  соединены параллельно и 

включены в сеть, сила тока в которой 12 А. Под каким напряжением работают 

лампы? 

6. Какое количество теплоты выделится за 1 ч в реостате, сопротивление 

которого 100 Ом, при силе тока в цепи 2 А? 

 

2 вариант 

1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания латунной гири массой 

200 г от 20 до 28 
о
С? 

2. Какое количество теплоты необходимо для плавления 100 г олова, взятого при 

температуре плавления? 

3. Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 

60 МДж теплоты? 

4. Определите силу тока, проходящего по стальному проводу длиной 100 м  и 

поперечным сечением 0,5 мм
2
, при напряжении 68 В. 

5. Резисторы, сопротивления которых 30 Ом и 60 Ом, соединены 

последовательно и подключены к батарейке. Напряжение на первом резисторе 

3 В. Какое напряжение на втором резисторе? 

6. Электрическая печь для плавки металла потребляет ток 800 А при напряжении 

60 В. Какое количество теплоты выделяется в печи за 1 мин? 

 



Приложение к рабочей программе по физике 7 – 9 классы 

 


