КОД

ВПР. Физика. 7 класс. Вариант 1

Проверочная работа
по ФИЗИКЕ
7 класс

Вариант 1

Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по физике даётся 45 минут. Работа содержит 11 заданий.
Ответом на каждое из заданий 1, 3-6, 8, 9 является число или несколько чисел. В заданиях 2
и 7 нужно написать текстовый ответ. В заданиях 10 и 11 нужно написать решения задач
полностью. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться
и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!

Таблица для внесения баллов участника
Номер
задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Баллы

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Сумма
баллов

Отметка
за работу
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1

Занятия по физике у Тани начинаются ровно в 09:00. Перед тем как войти в класс, она
посмотрела на настенные часы в школьном коридоре. На сколько секунд Таня опоздала на
занятия?

Ответ: _____________________________ с.

2

Если при кипячении молока на кухне оно вытекло через край кастрюли («убежало») и
попало на горячую конфорку, то через некоторое время запах пригоревшего молока
распространяется по всей кухне, даже если окна и двери плотно закрыты, и воздух по кухне
не циркулирует. Назовите физическое явление, благодаря которому это происходит. В чём
оно состоит?
Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3

Дмитрию необходимо добраться на машине из Москвы в Санкт-Петербург за 9 часов.
С какой минимальной средней скоростью он должен ехать, если длина выбранной им дороги
720 км?
Ответ: _____________________________ км/ч.

2
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4

Толя гуляет с собакой, которая бегает по прямой дорожке в парке. Пользуясь графиком
зависимости координаты собаки от времени, определите её координату через 40 секунд.

Ответ: _____________________________ м.

5

Лиза увидела в кабинете физики уравновешенные рычажные весы и лежащие рядом гирьки,
и ей ужасно захотелось что-нибудь взвесить. Она положила на одну чашу весов ручку, а на
другую – пять гирек по 10 г и одну гирьку массой 20 г. Какова масса ручки?
Ответ: _____________________________ г.

6

Для закачивания бензина в подземную цистерну на автозаправочной станции используется
насос производительностью 50 литров в минуту. Какое время понадобится для заполнения
при помощи этого насоса прямоугольной цистерны размерами 3 м × 1,5 м × 1,5 м?
Ответ: _____________________________ мин.

3
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7

На занятиях кружка по физике Вася 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
4
8
12
16
20

Растяжение
пружины, см
1
2
3
4
5

Какой можно сделать вывод о зависимости жёсткости пружины от количества витков по
итогам данного исследования?
Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8

В сельской водонапорной башне высота уровня воды над землёй составляет 20 м. Какое
дополнительное давление воды в трубе измерит манометр, установленный в системе
водоснабжения на четвёртом этаже дома? Высота точки установки манометра над уровнем
земли 11 м, плотность воды 1000 кг/м3. Ускорение свободного падения 10 Н/кг. Манометр
проградуирован в атмосферах (атм); 1 атм = 100 000 Па.
Ответ: _____________________________ атм.

9

Средняя плотность карандаша, состоящего из грифеля и деревянной оболочки, равна
800 кг/м3. Известно, что объём всего карандаша 4 см3, а масса грифеля 0,5 г.
1) Чему равна средняя плотность карандаша, выраженная в г/см3?
2) Найдите массу деревянной оболочки.
Ответ: 1) ___________________________ г/см3;
2) ___________________________ г.

4
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10

Очень сложно путешествовать по тайге в зимнюю пору, когда выпало много снега. Охотник
сначала половину пути прошёл за 1/2 всего времени движения, далее одну пятую часть пути
он преодолел за 3/8 всего времени. Последний участок пути был пройден охотником
со средней скоростью 1,2 м/с.
1) Какую часть всего пути охотник шёл со скоростью 1,2 м/с? Ответ дайте в виде
несократимой дроби.
2) Какую часть всего времени охотник шёл со скоростью 1,2 м/с? Ответ дайте в виде
несократимой дроби.
3) Найдите среднюю скорость охотника на всём пути.
Ответы на вопросы обоснуйте соответствующими рассуждениями или решением задачи.
Решение:

Ответ:

5
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11

Вдоль стоящего на станции пассажирского поезда идёт обходчик. Он резко ударяет
молотком по оси каждого колеса и затем на мгновение прикладывает к ней руку. Пассажир
Владимир Валерьевич заметил, что вдоль всего состава обходчик проходит за 7 минут, делая
при этом 40 ударов. Пользуясь чертежом вагона, оцените:
1) сколько вагонов в поезде?
2) с какой средней скоростью идёт обходчик?
3) чему равен минимальный интервал времени между слышимыми ударами?
Размеры на чертеже вагона приведены в миллиметрах. Напишите полное решение этой
задачи.

Решение:

Ответ:

6
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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

203

3

80

4

5

5

70

6

135

8

0,9

9

0,8; 2,7
Решения и указания к оцениванию заданий 2, 7, 10 и 11



Решение
Диффузия.
Это
процесс
взаимного
проникновения
молекул (атомов) одного вещества между

молекулами (атомами) другого вещества вследствие хаотического теплового движения.
Указания к оцениванию
Баллы
Приведён полностью правильный ответ на оба вопроса, содержащий правильное
2
название явления и его правильное описание.
В решении имеется один или несколько из следующих недостатков:
1
Приведено только правильное название явления без его описания.
ИЛИ
Приведено только правильное описание явления без указания его названия.
И (ИЛИ)
В решении дан ответ на оба вопроса, но имеется неточность в названии явления или
в его описании.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
0
выставления оценок в 1 или 2 балла.
Максимальный балл
2

2
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2



7

Решение
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

Жёсткость



Решение
1) Последний участок пути составил 1-1/2-1/5=3/10 от всего пути S.
2) На него было затрачено 1-1/2-3/8=1/8 всего времени t.
3) Средняя скорость на последнем участке пути V= (3/10S) / (1/8t)=2,4Vср
где Vср – искомая средняя скорость на всём пути. Отсюда Vср= 1,2/2,4=0,5 м/с
Допускается другая формулировка рассуждений.
Ответ: 1) 3/10 от всего пути; 2) 1/8 всего времени; 3) 0,5 м/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 пройденным путём, временем движения и средней
скоростью);
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
3
Максимальный балл

10
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Решение
чертёж.
1) У вагона четыре колеса. Поэтому в поезде 40/4 = 10 вагонов.
2) Длина вагона примерно равна 24,5 м. Вдоль всего состава обходчик проходит за 7 мин =
420 с. Значит, длина поезда примерно равна 245 м, а средняя скорость обходчика примерно
равна 245 м / 420 с = 0,58 м/с.
3) Минимальное расстояние между осями двух соседних колёс равно 2,4 м. Поэтому
минимальный интервал времени между слышимыми ударами равен 2,4 м / 0,58 м/с = 4,14 с.
Ответ: 10 вагонов; 0,58 м/с; 4,14 с.
Допускается другая формулировка рассуждений.
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);
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

Рассмотрим

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
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«5»
11–18

