
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по физике 7 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – тест. 

На выполнение работы по физике отводится 40 минут. Работа содержит 14 зданий. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике оцениваться не будут. 

Оборудование: таблицы значений величин-констант, линейка и непрограммируемый 

калькулятор. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения и виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

заданий 

А1 Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измерений 

Умение определять цену 

деления, погрешность измерения 

приборов, пользоваться 

измерительными приборами, 

снимать показания со шкалы 

измерительных приборов 

Б 

А2 Молекулы. Движение 

молекул 

Объяснять и понимать 

физические явления, связанные 

со строением вещества 

Б 

А3 Равномерное и 

неравномерное движение 

Объяснять и понимать 

физические явления, связанные с 

движением тела 

Б 

А4 Скорость. Расчет пути Уметь читать графики на 

зависимость скорости от времени 

и пройденного расстояния от 

времени 

Б 

А5 Силы и виды сил Уметь определять вид силы и 

уметь определять направление 

сил приложенных к телу 

Б 

А6 Сложение сил Уметь определять 

равнодействующую силу и ее 

направление 

Б 

А7 Закон Гука Уметь решать задачи на 

применение закона Гука 

Б 

А8 Давление твердых тел Объяснять и понимать 

физические явления, связанные с 

давлением твердых тел 

Б 



А9 Давление жидкостей и 

газов 

Объяснять и понимать 

физические явления, связанные с 

давлением жидкостей и газов 

Б 

А10 Архимедова сила. 

Плавание тел 

Уметь определять 

выталкивающую силу и условия 

плавания тел 

Б 

А11 Простые механизмы. 

Правило рычага 

Знать устройство простых 

механизмов и уметь применять 

правило рычага при решении 

задач 

Б 

В1 Единицы измерения 

силы, давления, работы, 

энергии, мощности 

Знать единицы измерения 

физических величин (сила, 

давление, работа, энергия и 

мощность) 

П 

В2 Потенциальная и 

кинетическая энергия 

Уметь рассчитывать 

потенциальную и кинетическую 

энергию тела 

П 

В3 Работа и КПД простых 

механизмов. 

Уметь рассчитывать работу и 

КПД простых механизмов 

П 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по физике за 7 класс 

 

Часть А 

При выполнении заданий необходимо учитывать, что ускорение свободного 

падения 
2

10
с

м
g  . 

 

А1. Брусок измеряют при помощи линейки (см. 

рисунок). Длина бруска с учетом погрешности равна 

Ответ: _____________________. 

 

А2. В первый стакан налита горячая вода, а во второй – холодная. В оба стакана 

бросили несколько крупинок марганцовки. В каком стакане вода окрасится позже и 

почему? 

1) в первом стакане, так как скорость движения молекул там больше 

2) во втором стакане, так как скорость движения молекул там больше 

3) в первом стакане, так как скорость движения молекул там меньше 

4) во втором стакане, так как скорость движения молекул там меньше. 

Ответ: _____________. 

А3. При равномерном движении за третью секунду человек прошел 1,5 м. За 

шестую секунду он пройдет 



Ответ: ________________ м. 

А4. Тело движется равномерно. График его скорости 

приведен на рисунке. Путь, пройденный этим телом за 3 с, 

равен 

Ответ: ___________________ м. 

 

 

А5. Брусок массой 2 кг равномерно тянут по столу, прикладывая силу, равную 4 Н. 

Сила трения бруска о стол равна 

Ответ: ________________ Н. 

А6. Семиклассник Петя массой 45 кг надевает рюкзак массой 5 кг. Вес, с которым 

теперь Петя действует на пол, равен 

1) 50 Н и его вектор направлен вверх 

2) 50 Н и его вектор направлен вниз 

3) 500 Н и его вектор направлен вверх 

4) 500Н и его вектор направлен вниз. 

Ответ: ______________________. 

А7. На рисунке приведен график зависимости силы упругости 

пружины от ее растяжения. Жесткость этой пружины равна 

Ответ: ____________________ Н/м. 

 

А8. Брусок прямоугольной формы сначала 

положили горизонтально, а затем поставили 

вертикально (см. рисунок). В каком случае 

давление бруска на стол наибольшее?  

Ответ: _______________. 

 

А9. Где атмосферное давление воздуха будет наибольшим? 

1) У подножья горы 

2) На середине склона горы 

3) На вершине горы 

4) В любом месте склона горы атмосферное давление одинаково. 

Ответ: _______________. 

А10. На рычажных весах уравновешены шарик из алюминия (плотность 2700 кг/м
3
) 

и шарик из латуни (плотность 8500 кг/м
3
). После того как шарики полностью 

опустят в сосуды с водой, 

1) перевесит алюминиевый шарик, так как у него больший объем 

2) перевесит латунный шарик, так как у него больший объем 



3) перевесит алюминиевый шарик, так как у него меньший объем 

4) перевесит латунный шарик, так как у него меньший объем. 

Ответ: _______________. 

А11. Рычаг находится в равновесии, к нему подвесили два груза 1 кг на расстоянии 

20 см от оси вращения. На каком расстоянии подвешен второй груз массой 4 кг? 

Ответ: ______________ см. 

Часть В 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и единицами 

измерения. 

Физическая величина Единица измерения 

А) вес тела 

Б) давление 

1) кг 

2) Дж 

3) Па 

4) Н 

 

Ответ:  

 

В2. Мяч бросили с поверхности земли вверх. Как в процессе полета будут 

изменяться потенциальная и кинетическая энергии мяча? 

Физическая величина Характер изменения 

А) потенциальная энергия 

Б) кинетическая энергия 

1) уменьшится 

2) увеличится 

3) не изменится 

 

Ответ:  

 

В3. При помощи рычага груз массой 150 кг подняли на высоту 0,8 м. Приложенная 

сила при этом совершила работу 1,5 кДж. Определите КПД рычага. 

Ответ: ____________________ %. 

А Б 

  

А Б 

  



4.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За правильно выполненное задание в части А выставляется 1 балл (всего 11 баллов). 

За задание В1 и В2 выставляется максимально 2 балла, при условии, что выполнены 

правильно А и Б. 

Критерии оценивания задания В3. 

Критерии Балл 

Приведено полное правильное решение 3 

Правильно записано краткое условие и 

приведены необходимые формулы, но не 

представлены преобразования, 

приводящие к ответу 

2 

Правильно записано краткое условие, в 

решении допущена арифметическая 

ошибка, которая привела к неверному 

ответу 

1 

Записано только краткое условие 0 

 

Максимальный балл за всю работу – 18. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Первичный 

балл 

0-6 7-10 11-13 14-18 

Отметка 2 3 4 5 

 


