
Промежуточная аттестация 

 

Предмет: физика, 7 класс 

Условия проведения процедуры промежуточной аттестации:  

Работа проводится в классе, задания выполняются на двойном листочке в клетку 

Время выполнения:  
На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

Назначение работы: 
Определить уровень овладения предметных результатов у учащихся 7 класса по итогам 

усвоения программы по предмету «Физика». 

Структура и содержание работы: 
Работа проводится в форме тестирования, состоит из 10 заданий трех частей: 

1-10 задания для общеобразовательного класса. 

№1  Измерение физических величин. Физические приборы. Цена деления прибора. 

Показание прибора. 

№2  Основы молекулярно-кинетической теории о строении вещества. 

№3  Силы в природе. Характеристики сил (обозначение, точка приложения, направление). 

№4  Давление тела на опору или подвес.  

№5  Простые механизмы. Выигрыш в силе. 

№6  Единицы измерения физических величин. Система СИ. 

№7  Равномерное прямолинейное движение. График зависимости пути от времени. 

№8 Масса тела. Плотность тела. 

№9  Давление жидкости на дно сосуда. 

№10 Механическая работа. Мощность. 

Обобщенный план: 

№ 

зада

ния 

Контролируемые элементы 

содержания (предметные 

результаты) 

Связь с УУД 

(познавательные 

результаты) 

Тип Балл 

1 Умение находить показание 

прибора с учетом 

погрешности измерения 

Выделение количественных 

характеристик объектов. 

Б 1 балл 

2 Умение анализировать 

физические явления, свойства  

физических тел 

Выделение характерных 

признаков явления, тела.  

Б 1 балл 

3 Умение графически 

изображать основные 

свойства физических величин 

Выделение основных 

характеристик физических 

величин 

Б 1 балл 

4 Умение применять знания 

для объяснения физического 

эксперимента 

Определение логических 

связей между предметами, 

обозначение данных 

логических связей с помощью 

знаков 

Б 1 балл 

5 Умение применять 

физические законы для 

анализа  физических 

процессов 

Определение логических 

связей между предметами, 

обозначение данных 

логических связей с помощью 

знаков 

Б 1 балл 

6 Умение определять 

характеристики физических 

величин 

Определение логических 

связей между предметами, 

обозначение данных 

логических связей с помощью 

знаков 

П 2 балла 



7 Умение анализировать связь 

между физическими 

величинами, умение работать 

с графиком зависимости 

одной величины от другой  

Выделение логических 

цепочек из имеющейся 

информации. 

П 2 балла 

8 Умение устанавливать связи 

между физическими  

величинами и формулами 

Определение логических 

связей между предметами, 

обозначение данных 

логических связей с помощью 

знаков 

П 2 балла 

9 Умение экспериментировать, 

объяснять результаты 

эксперимента 

Выделение характерных 

признаков явления. 

П 3  балл 

10 Умение анализировать 

физические явления, 

определять физические 

величины, производить 

расчеты 

Определение логических 

связей между предметами, 

обозначение данных 

логических связей с помощью 

знаков 

П 3  балл 

Отметочная шкала: 

Задания 1-5   - 1 балл 

Задание 6, 7, 8  - 2 балла 

Задание 9,10- 3 балла  

Выставление отметки для общеобразовательного класса: 

Предметные и метапредметные результаты оцениваются одной единой отметкой 

«5» -  15-17 баллов 

«4» - 12-14 баллов 

«3» - 9-11 баллов 

«2» - до 8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Демоверсия 





 
 

 

 

 

 


