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ФИЗИКА 

Контрольная работа 7 класс (демоверсия) 
1.Физическим телом  является: 

а) автомобиль;  б) воздух;   в) килограмм;  г) плавление; 

2. Чем отличаются молекулы железа в твердом и жидком состоянии: 

а) количеством атомов;   б) формой;     в) размером;    

г) молекулы одного и того же вещества в жидком и твердом состоянии одинаковы; 

3.В каком состоянии может находиться сталь? 

а) только в твердом; б)только в жидком;   в) только в газообразном; г) во всех трех состояниях; 

4.На рисунке слева показана мензурка с жидкостью, а справа – мензурка с тем же количеством 

жидкости и погруженным в нее телом. Чему равен объем тела? 

а) 280 мл; 

б)140 мл; 

в)160мл; 

г) 120 мл; 

5.В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так как: 

а) уменьшаются промежутки между молекулами; 

б) увеличивается скорость движения молекул; 

в) уменьшается скорость движения молекул; 

г) изменяются размеры молекул. 

6. За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь со скоростью 5 м/с? 

а) 1250 с;   б) 20 с;  в) 50 с;   г) 30 с; 

7.Изменение скорости движения тела происходит: 

а) само по себе;  б) пока на него действует другое тело;   

в) без действия на него другого тела;  г) после действия на него другого тела; 

8. Из чугуна, фарфора, латуни и мрамора изготовлены вазы одинаковой массы. 

    Какая ваза имеет наибольший  объем? 

а) чугунная;  б) фарфоровая;  в) латунная;  г) мраморная; 

9.По графику пути равномерного движения определите путь, пройденный телом 

   за 6 секунд после начала движения. 

а) 64 м; 

б) 24 м; 

в) 30 м; 

г) 16 м; 

10.Средняя плотность человеческого тела составляет 1070 кг/м3. 

     Вычислите объем тела человека массой 53,5 кг. 

а) 20 м3;  б) 0.05 м3;   в) 2 м3;   г) 0.57 м3; 

11.Какую физическую величину определяют по формуле  P= F/S  ? 

а) работу;   б) мощность;   в) давление;  г) КПД;  д) энергию; 

12. Какая из перечисленных ниже физических величин выражается в паскалях (Па) ? 

а) мощность;  б) давление;  в) сила;  г) энергия;   д) работа; 

  

13.В каком состоянии вещество передает давление только по направлению действия силы? 

а) только в твердом;  б) только в жидком;  в) только в газообразном;   

г) в жидком и газообразном;  д) среди ответов  а – г  нет правильного; 



14. Тело всплывает. Каково соотношение между силой тяжести и архимедовой силой? 

а) Fm = FA = 0       б)   Fm < FA             в)  Fm = FA = 0         г) Fm > FA 

15) Каково направление архимедовой силы, действующей на плывущий корабль? 

а) против направления движения корабля; 

б) по направлению движения корабля; 

в) архимедова сила равна 0; 

г) по направлению силы тяжести: 

д) противоположно силе тяжести; 

16.Чему равно давление воды на глубине 2 м? Плотность воды 1000 кг/м3. 

а) 20 000 Па;  б) 5000 Па;  в) 2000 Па;  г) 200 Па;  д) 0,02 Па; 

17. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 6 м3 ?  

Плотность газа  1.3 кг/м3. 

а) 78 Н;   б) 7,8 Н;    в) 6 Н;    г) 1.3 Н 

18. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу мощности? 

а) Паскаль; б) Килограмм; в) Джоуль;  г) Ватт;  д) Ньютон; 

19.Какой простой механизм изображен на рисунке 1. 

а) рычаг;  б)Наклонная плоскость;  

в) Неподвижный блок; в) подвижный блок; 

20.Какой отрезок на схеме (рис.2) изображает плечо силы F2 ? 

а) ОА;  б) СВ;  в) СD;  г) ОВ; 

21.Трактор тянет плуг с силой 3000Н. Какая работа  

совершается на пути 30 м? 

а) 100Дж;  б) 0.01 Дж;  в) 3000 Дж;  г) 90 000Дж; 

22. Какова мощность двигателя, совершающего работу 30 Дж за 10с? 

а) 5Вт;   б) 300Вт;  в) 180 Дж;  г) 3 Вт; 

23.С помощью простого механизма совершена полезная работа 40 Дж. 

Каков полный КПД его, если полная работа составила 80 Дж? 

а) 40%;  б)  50%;  в)  80%;  г) 120%;   

  

Контрольная работа 8 класс (демоверсия) 
1.Физическим телом  является: 

Тестовая контрольная работа по итогам в 8 классе. 

1 вариант 

1. Четыре жидкости одинаковой массы получили одинаковое количество теплоты. Какая из 

них нагреется на меньшее число градусов? 

       А) вода,   Б) керосин,   В) спирт,   Г) растительное масло. 

2. Какое топливо при сгорании выделит наибольшее количество теплоты? 

             А) дрова сухие,   Б) спирт,    В) нефть,    Г) водород. 

3. Переход  вещества из жидкого состояния в твердое  называют…. 

             А) плавлением,  Б) диффузией,  В) отвердеванием,  Г) нагреванием,  Д) охлаждением. 

4. В Антарктиде была зарегистрирована температура: -820С. Можно ли измерить такую 

температуру ртутным и спиртовым термометром? 

А) нельзя, Б) можно и ртутным и спиртовым, В) можно только ртутным, Г) можно только 

спиртовым. 

5. Можно ли в алюминиевом сосуде расплавить медь? 

            А) можно,   Б) нельзя. 

6. При плавлении твердого тела его температура… 

            А) не изменяется, Б) увеличивается, В) уменьшается. 

7. Какая энергия потребуется для плавления 1 кг льда, взятого при температуре плавления? 

            А) 3,4 105Дж,   Б) 0,25 105Дж,   В) 2,1 105Дж. 

8. Рассчитайте количество теплоты, необходимое для плавления 2 кг свинца, имеющего 

температуру 2270С? 

А)  5 105Дж,   Б) 0,5 105Дж ,   В)  0,25 105Дж ,  Г) 0,125 105Дж. 

9. Какой из металлов – алюминий, медь или сталь – расплавятся при температуре плавления 

серебра? 

А) алюминий,  Б) медь,  В) сталь. 

10.По графикам зависимости силы тока от напряжения.         4        I(A)        2 



     Определите сопротивление  какого проводника больше? 

                                                 2 

        1 

                U(B) 

100.  200 

11. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и площадью 

поперечного  

      сечения 0,2 мм2, в котором сила тока 0,25 А. Удельное сопротивление стали 0,1 Ом.мм2/м. 

        А)  0,175В,   Б) 0,7В,     В) 0,35В,     Г) 0,135В 

12. Найти напряжение на лампе и реостате. Какое напряжение покажет вольтметр? 

 

Контрольная работа 9 класс (демоверсия) 
 

А1.  Какая величина среди перечисленных ниже скалярная? 

1. Сила;          2) скорость;         3) перемещение;        4) ускорение;      5)путь                     

А2.  Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2 + 3t. Чему равны 

начальная координата и скорость тела? 

1. х0 = 2, υ = 3;    2) υ = 2,  х0  = 3;    3)  х0 =2,  υ = 2;    4)  х0 = 3, υ = 3.  

А3.   Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямолинейно 

равноускоренно. Через 10с после начала движения его скорость становится равной 5м/с. С каким 

ускорением двигается велосипедист ? 

1. 50м/с;     2) 10м/с;    3) 5м/с;       4) 2м/с;    5)0,5м/с. 

А4.  Какая из перечисленных ниже систем является инерциальной?  

1. система отсчета, связанная с тормозящим поездом; 

2. система, связанная с автомобилем, который прошел 50км; 

3. система, связанная с равномерно движущейся шайбой; 

4. система, связанная с лыжниками, движущимися вниз по спуску. 

А5.  Центростремительное ускорение определяется формулой: 

1. m·  ;    2)   ;   3)    ; 4)    .     

А6.  Тело брошено вертикально вниз с высоты 120м со скоростью 10м/с.  Через какое время тело 

достигнет поверхности Земли? 

1. через 6с;     2) через 24с;    3) через 4с;   4) через 8с;   5) через 12с.   

А7.  Материальная точка за 2,5мин совершила 120 полных колебаний. Определите период и 

частоту колебаний. 

1. 1,25с, 0,8Гц;     2) 0,8с, 1,25Гц;    3)  1,25с, 1,25Гц;    4) 0,8с, 0,8 Гц. 

А8.  Частота звука  увеличилась в 2 раза. Как изменилась скорость звука в одной и той же среде? 

1. увеличилась в 2 раза;  2) уменьшилась в 2 раза;  3)  осталась неизменной. 

А9.  На какую частицу действует магнитное поле? 

1. на движущуюся заряженную;    2)  на движущуюся незаряженную;                  

3)на покоящуюся заряженную;     4) на покоящуюся незаряженную.   

А10. Электромагнитная индукция – это: 

1. явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд; 

2. явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении 

магнитного потока; 

3. явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с тором. 

А11. Какой заряд имеет α- частица? 

1. отрицательный;    2) положительный;        3)  нейтральный. 

А12.  Чему равно число протонов в ядре? 

1. A – Z;                                        2) A+ Z;   

3)  числу электронов в оболочке атома;    

  4) массовому числу А. 

В1. Каков модуль ускорения автомобиля при торможении, если при начальной скорости 54км/ч 

время торможения до полной остановки5с? Какой путь пройдет автомобиль до полной остановки?  



В2. Определите длину звуковой волны при частоте 100Гц, если скорость распространения волн 

равна 340 м/с. 

В3. Какова сила тока в проводе, если однородное магнитное поле с магнитной индукцией 2 Тл 

действует на его участок длиной 20см с силой 0,75 Н. угол между направлением линий магнитной 

индукции и проводником с током 90°.  

В4. Человек массой 80 кг переходит с носа на корму в лодке длиной 5м. какова масса лодки, если 

она за время этого перехода переместилась в стоячей воде в обратном направлении на 2м? 

 

 

Критерии оценивания работ 

Для контроля усвоения текущих знаний, умений обучающихся применяются 

различные формы: устный индивидуальный опрос, тесты, кратковременные 

проверочные работы (7-15 минут), результаты которых проверяются в процессе 

самоконтроля, взаимопроверки и проверки учителя по критериям оценивания 

различных видов работ. По окончании изучения отдельных тем курса проводятся 

зачеты и контрольные работы, цель которых выявление уровня освоения изученного 

материала и дальнейшая работа по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При пятибалльной системе оценивания для всех видов работ 

установлены общедидактические критерии. 

Отметка «5»: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала в 

установленном объеме, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, или нескольких негрубых при воспроизведении 



изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. Отметка «2»: 



1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1»: 

1. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков, а также в случае неявки на аттестационное мероприятие без 

уважительной причины либо применение шпаргалок, не разрешенных технических 

средств и устройств, иных способов нечестного выполнения работы. 

2. Ставится, если обучающийся не сдал дистанционную, домашнюю, 

самостоятельную и др. работы в установленные сроки. 

Критерии оценивания устных ответов 

Оценка 5 ставится, если ученик 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые  навыки  работы  с  

приборами,  чертежами,  схемами  и 



графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка 4 ставится, если ученик 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий, но допускает незначительные ошибки 

и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка 3 ставится, если ученик 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

2. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

3. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; обнаруживает  недостаточное  понимание  

отдельных  положений  при 



воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка 2 ставится, если ученик 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка 1 ставится, если ученик 

1. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков, а также в случае неявки на аттестационное мероприятие без 

уважительной причины либо применение шпаргалок, не разрешенных технических 

средств и устройств, иных способов нечестного выполнения работы. 

2. Ставится за необоснованный отказ отвечать. 

 

Критерии оценивания письменных работ (контрольных, самостоятельных)  

Отметка 5: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. Допустил не более одного недочета. 

3. В работах с избыточной плотностью заданий допускается выставление отметки 

«5» в соответствии с заранее оговоренным нормативом. 

Отметка 4: 

1. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки 

(за исключением решения количественных физических задач) и одного недочета или 

не более двух недочетов. 

2. В работах с избыточной плотностью заданий допускается выставление отметки «4» 

в соответствии с заранее оговоренным нормативом. 

Отметка «3»: 

1. Правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не 

более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; 

или выполнил решение количественной физической задачи по действиям без вывода 

рабочей формулы при наличии правильного ответа 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

2. В работах с избыточной плотностью заданий допускается выставление отметки 

«3» в соответствии с заранее оговоренным нормативом. 



Отметка 2: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена отметка «3»; 

2. Правильно выполнил менее части работы, достаточной для выставления отметки 

«3». 

Отметка 1 ставится, если ученик: 

1. Не приступал к выполнению работы; 

2. Или правильно выполнил не более 15 % всех заданий. 

3. Не явился на аттестационное мероприятие без уважительной причины 

4. Применил шпаргалки, не разрешенные технические средства и устройства, иные 

способы нечестного выполнения работы. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Критерии оценивания лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. Самостоятельно и 

рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. Научно грамотно, логично описал наблюдения и 

сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). Проявляет 

организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). Эксперимент осуществляет по 

плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного 

недочета. Эксперимент проведен не полностью или в 

описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе 



проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. Опыт проводился в нерациональных 

условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью или в отчете 

были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 

классы). Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения

 производились неправильно.  В ходе работы и в 

 отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, 

в  объяснении,  в оформлении  работы, в соблюдении правил  техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить 

даже по требованию учителя. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или 

не соблюдал требований безопасности труда. В тех случаях, когда учащийся показал 

оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе 

работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше 

нормами. 

Критерии оценивания работ в форме тестов 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

отлично - 81% и более Отметка хорошо 

- 60-80% 

Отметка удовлетворительно - 45-59% Отметка 

неудовлетворительно - 0-44% 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения; 



3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) решение физических задач по действиям, без вывода рабочей формулы; 

6) неумение делать выводы и обобщения; 

7) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

8) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов; 

9) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

10) нарушение техники безопасности; 

11) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

Негрубые ошибки 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) арифметические ошибки 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 


		2022-10-14T09:58:53+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"




