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До ро гие ре бя та!

В те че ние учеб но го го да вы бу де те вы пол нять контрольные ди аг-
нос ти че ские ра бо ты. Это ча ще все го тес то вые за да ния, т. е. за да ния 
с вы бо ром от ве та, крат ким от ве том, по яс не ния ми, за да ния на со от-
вет ст вие.

На вы пол не ние те ма ти че ской диагностической ра бо ты от во дит-
ся от 20 до 40—45 ми н.

При сту пая к ра бо те, вни ма тель но про чи тай те каж дое за да ние и 
пред ла гае мые ва ри ан ты от ве та, ес ли они име ют ся. От ве чай те толь-
ко пос ле то го, как вы по ня ли воп рос и про ана ли зи ро ва ли все ва ри-
ан ты от ве та.

Вы пол няй те за да ния в том по ряд ке, в ко то ром они да ны. Ес ли 
ка кое-то за да ние вы зы ва ет у вас за труд не ние, про пус ти те его. 
К про пу щен ным за да ни ям вы смо же те вер нуть ся, ес ли у вас ос та-
нет ся вре мя.

Пос ле каж до го за да ния в со от вет ст вии с кри те рия ми оце ни ва-
ния ука зан мак си маль ный балл, ко то рый вы мо же те по лу чить за 
за да ние. Фак ти че ский балл вы став ля ет ся учи те лем. Этот балл ли бо 
сов па да ет с мак си маль ным, ес ли вы спра ви лись с за да ни ем пол но-
стью и без оши бок, ли бо бу дет ни же мак си маль но го, ес ли вы не 
спра ви лись с за да ни ем, вы пол ни ли его не пол но стью или до пус ти-
ли ошиб ки. В кон це ра бо ты под счи ты ва ет ся ито го вое фак ти че ское 
ко ли че ст во бал лов и вы став ля ет ся отметка.

Пос та рай тесь вы пол нить как мож но боль ше за да ний и на брать 
на иболь шее ко ли че ст во бал лов.

Же ла ем вам ус пе ха!
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Ува жае мые учи те ля фи зи ки и ро ди те ли!

От ли чи ем Фе де раль ного го су дар ст вен но го об ра зо ва тельно го 
стан дар та ос нов но го об щего об разова ния (ФГОС ООО) от преды ду-
щих стан дар тов яв ля ет ся чёт ко вы ра жен ная ори ен та ция на ре зуль-
та ты ос вое ния обу чаю щи ми ся ос нов ной об ра зо ва тель ной про грам-
мы. Обра зо ва тель ные ре зуль та ты в ФГОС ООО раз де ля ют на лич-
ностные, ме тап ред метные и пред метные.

Лич но ст ны ми ре зуль та та ми обу че ния фи зи ке в ос нов ной 
шко ле яв ля ют ся:

 сфор ми ро ван ность по зна ва тель ных ин те ре сов, ин тел лек ту аль-
ных и твор че ских спо соб нос тей уча щих ся;

 убеж дён ность в воз мож нос ти по зна ния при ро ды, в не об хо ди-
мос ти раз ум но го ис поль зо ва ния до сти же ний науки и тех но ло-
гий для даль ней ше го раз ви тия че ло ве че ско го об ще ст ва, ува-
же ние к твор цам нау ки и тех ни ки, от но ше ние к фи зи ке как 
эле мен ту об ще че ло ве че ской куль ту ры;

 са мо стоя тель ность в при об ре те нии но вых зна ний и прак ти че-
ских уме ний;

 го тов ность к вы бо ру жиз нен но го пу ти в со от вет ст вии с соб ст-
вен ны ми ин те ре са ми и воз мож нос тя ми;

 мо ти ва ция об ра зо ва тель ной де ятель нос ти обу чаю щих ся на ос-
но ве лич но ст но-ори ен ти ро ван но го под хо да;

 фор ми ро ва ние цен но ст ных от но ше ний друг к дру гу, учи те лю, 
ав то рам от кры тий и изобре те ний, ре зуль та там обу че ния.

Ме та пред мет ны ми ре зуль та та ми обу че ния фи зи ке в ос-
нов ной шко ле яв ля ют ся:

 ов ла де ние на вы ка ми са мо стоя тель но го при об ре те ния но вых 
зна ний, ор га ни за ции учеб ной де ятель нос ти, пос та нов ки це-
лей, пла ни ро ва ния, са мо конт ро ля и оценки ре зуль та тов сво ей 
де ятель нос ти, уме ния ми пред ви деть воз мож ные ре зуль та ты 
сво их дей ст вий;

 по ни ма ние раз ли чий меж ду ис ход ны ми фак та ми и ги по те за ми 
для их объ яс не ния, те оре ти че ски ми мо де ля ми и ре аль ны ми 
объ ек та ми, ов ла де ние уни вер саль ны ми учеб ны ми действия ми 
на при ме рах ги по тез для объ яс не ния из вест ных фак тов и экс-
пе ри мен таль ной про вер ки вы дви гае мых ги по тез, раз ра бот ки 
те оре ти че ских мо де лей про цес сов или яв ле ний;

 фор ми ро ва ние уме ний восп ри ни мать, пе ре ра ба ты вать и предъ-
яв лять ин фор ма цию в сло вес ной, образ ной, сим во личе ской 
фор мах, ана ли зи ро вать и пе ре ра ба ты вать по лу чен ную ин фор-
ма цию в со от ветствии с пос тав лен ны ми за да ча ми, выде лять 
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ос нов ное со дер жа ние про чи тан но го текс та, на хо дить в нём от-
ве ты на пос тав лен ные воп ро сы и из ла гать его;

 при об ре те ние опы та са мо стоя тель но го по ис ка, ана ли за и от бо-
ра ин фор ма ции с исполь зо ва ни ем раз лич ных ис точ ников и но-
вых ин фор ма цион ных тех но ло гий для ре ше ния позна ва тель-
ных за дач;

 раз ви тие мо но ло ги че ской и диа ло ги че ской ре чи, уме ния вы ра-
жать свои мыс ли и способ нос ти вы слушивать со бе сед ника, по-
ни мать его точ ку зрения, при зна вать пра во дру го го чело ве ка 
на иное мне ние;

 ос вое ние приё мов дей ст вий в не стан дарт ных си ту аци ях, ов ла-
де ние эв рис ти че ски ми ме то да ми ре ше ния проб лем;

 фор ми ро ва ние уме ний ра бо тать в груп пе с вы пол не нием раз-
лич ных со ци аль ных ро лей, пред став лять и от стаи вать свои 
взгля ды и убеж де ния, вес ти дис кус сию.

В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ФГОС ООО общи ми пред мет-
ны ми ре зуль та та ми обу че ния фи зи ке в ос нов ной шко ле яв ля-
ют ся:

 зна ния о при ро де важ ней ших фи зи че ских явле ний ок ру жаю-
ще го ми ра и по ни ма ние смыс ла фи зи че ских за ко нов, рас кры-
ваю щих связь изу чен ных яв ле ний;

 уме ния поль зо вать ся ме то да ми на уч но го ис сле до ва ния яв ле-
ний при ро ды, про во дить на блю де ния, пла ни ро вать и вы пол-
нять экс пе ри мен ты, об ра ба ты вать ре зуль та ты изме ре ний, 
пред став лять ре зуль та ты из ме ре ний с по мощью таб лиц, гра фи-
ков и фор мул, об на ру жи вать за ви си мос ти меж ду фи зи че ски ми 
ве ли чи на ми, объ яс нять по лу чен ные ре зуль та ты и де лать вы во-
ды, оце ни вать гра ни цы по греш нос тей ре зуль та тов из ме ре ний;

 уме ния при ме нять те оре ти че ские зна ния по фи зи ке на прак ти-
ке, ре шать фи зи че ские за да чи на при ме не ние по лу чен ных зна-
ний;

 уме ния и на вы ки при ме нять по лу чен ные зна ния для объ яс не-
ния прин ци пов дей ст вия важ ней ших тех ни че ских уст ройств, 
ре ше ния прак ти че ских за дач по всед невной жиз ни, обес пе че-
ния без опас нос ти сво ей жиз ни, ра ци ональ но го при ро до поль зо-
ва ния и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

 фор ми ро ва ние убеж де ния в за ко но мер ной свя зи и по зна ва-
емос ти яв ле ний при ро ды, в объ ек тив нос ти на уч но го зна ния, 
в вы со кой цен нос ти нау ки в раз ви тии ма те ри аль ной и ду хов-
ной куль ту ры лю дей;

 раз ви тие те оре ти че ско го мыш ле ния на ос но ве фор ми ро ва ния 
уме ний ус та нав ли вать фак ты, раз ли чать при чи ны и след ст-
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вия, стро ить мо де ли и вы дви гать ги по те зы, отыс ки вать и фор-
му ли ро вать до ка за тель ст ва вы дви ну тых ги по тез, вы во дить из 
экс пе ри мен таль ных фак тов и те оре ти че ских мо де лей фи зи че-
ские за ко ны;

 ком му ни ка тив ные уме ния до кла ды вать о ре зуль та тах свое го 
ис сле до ва ния, уча ст во вать в дис кус сии, крат ко и точ но от ве-
чать на воп ро сы, ис поль зо вать спра воч ную ли те ра ту ру и дру-
гие ис точ ни ки ин фор ма ции.

Ча ст ны ми пред мет ны ми ре зуль та та ми обу че ния фи зи-
ке в 7 клас се ос нов ной школы, на ко то рых ос но вы ва ют ся об щие ре-
зуль та ты, яв ля ют ся:

 по ни ма ние и спо соб ность объ яс нять та кие фи зи че ские яв ле-
ния, как сво бод ное па де ние тел, ат мос фер ное дав ле ние, пла ва-
ние тел, диф фу зия, боль шая сжи ма емость га зов, ма лая сжи ма-
емость жид кос тей и твёр дых тел;

 уме ние про во дить пря мые и кос вен ные из мерения;
 вла де ние экс пе ри мен таль ны ми ме то да ми ис сле до ва ния в про-

цес се са мостоятель но го изу че ния за ви си мос тей фи зи че ских 
ве ли чин: прой ден ного пу ти от вре ме ни, уд лине ния пру жи ны 
от при ло жен ной силы, си лы тя жес ти от мас сы те ла, си лы тре-
ния сколь же ния от пло ща ди со при кос но ве ния тел и си лы нор-
маль но го дав ле ния, си лы Ар хи ме да от объёма вы тес нен ной во-
ды, объ ёма га за от дав ле ния при по сто ян ной тем пе ра ту ре;

 по ни ма ние смыс ла ос нов ных фи зи че ских за ко нов и уме ние 
при ме нять их на прак ти ке: за кон все мир но го тяготе ния, за ко-
ны Пас ка ля, Гу ка и Ар хи меда, за кон со хра не ния энер гии;

 по ни ма ние прин ци пов дей ст вия ма шин, при бо ров и тех ни че-
ских уст ройств, с ко то ры ми каж дый че ло век по сто янно встре-
ча ет ся в по всед невной жиз ни, и спо со бов обес пе чения без опас-
нос ти при их ис поль зо ва нии;

 ов ла де ние раз но образ ны ми спо со ба ми вы пол не ния расчётов 
для на хож де ния не из вест ной ве ли чи ны в со от ветствии с ус ло-
вия ми пос тав лен ной за да чи на ос но ва нии ис поль зо вания за ко-
нов фи зи ки;

 уме ние ис поль зо вать по лу чен ные зна ния, уме ния и навы ки 
в по всед нев ной жиз ни (быт, эко ло гия, ох ра на здо ровья, ох ра на 
ок ру жаю щей сре ды, тех ни ка без опас нос ти и др.).

До сти жения пла ни руе мых ре зуль та тов ос вое ния обу чаю щи ми ся 
ос нов ной об ра зо ва тель ной про грам мы основного общего образова-
ния обес пе чи ва ет ся в про цес се изу че ния фи зи ки в ос нов ной шко ле:

 раз ви тием ин те ре сов и спо соб нос тей обучающих ся на ос но ве 
пе ре да чи им зна ний и опы та по зна ва тель ной и творче ской де я-
тель нос ти;
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 по ни ма нием обучающи мися смыс ла ос нов ных на уч ных по-
нятий и за ко нов фи зи ки, взаи мо свя зи меж ду ни ми;

 фор ми ро ва нием у обучающих ся пред став ле ний о фи зи че ской 
кар ти не ми ра.

Диагностические ра бо ты, пред став лен ные в по со бии, со став ле-
ны в соответ ст вии с ма те ри алом, изу чае мым в 7  клас се с ис поль-
зова ни ем всех ком по нен тов учеб но-ме то ди че ско го комп лекса 
А. В. Пе рыш ки на.

За да ния диагностических ра бот со став ле ны с учё том пла ни руе-
мых ре зуль та тов ос вое ния обу чаю щи ми ся ос нов ной об ра зо ва тель-
ной про граммы ос нов но го об ще го об ра зо ва ния и сгруп пи ро ва ны по 
те мам, изу чае мым в кур се фи зи ки 7 класса:

1. Фи зи ка и фи зи че ские ме то ды изу че ния при ро ды.
2. Пер во на чаль ные све дения о стро ении ве ще ст ва.
3. Взаи мо дей ст вие тел.
4. Дав ле ние твёр дых тел, жид кос тей и га зов.
5. Ра бо та и мощ ность. Энер гия.
В по со бии так же пред став ле на ито го вая диагностическая ра бо та 

за курс 7 клас са, со дер жа щая за да ния по всем те мам, изу чае мым в 
те че ние го да.

Каж дая ра бо та пред став ле на в двух ва ри ан тах, со став лен ных по 
од но му обоб щён но му пла ну. Ва риатив ность да ёт воз мож ность про-
ве де ния ди аг нос ти ки на ус мот ре ние учи те ля:

 два ва ри ан та в клас се;
 один ва ри ант для са мо стоя тель ной ра бо ты, вто рой ва ри ант для 

ра бо ты на уро ке и т. д.
Спе ци фи ка ция каж дой ра бо ты пред став ле на во вто рой час ти 

учеб но го по со бия и вклю ча ет в се бя:
1) наз на че ние ди аг нос ти че ской ра бо ты;
2) харак те рис тику струк ту ры и со дер жа ния диагностической 

ра бо ты;
3) расп ре де ле ние за да ний диагностической ра бо ты по со дер жа-

нию, про ве ряе мым уме ни ям и ви дам де ятель ности;
4) расп ре де ле ние за да ний диагностической ра бо ты по уров ню 

слож нос ти;
5) при мер ное вре мя, от во ди мое на вы пол не ние за да ний и диаг-

нос тической ра бо ты в це лом;
6) сис тему оце ни ва ния от дель ных за да ний и ди аг нос ти че ской 

ра бо ты в це лом;
7) план диагностической ра бо ты.
От ве ты к за да ни ям и кри те рии оце ни ва ния диагностических ра-

бот при ве де ны в треть ей час ти по со бия.



8

Со дер жа ние вто рой и треть ей час тей по со бия по мо гут учи те лю 
фи зи ки: 

—  вы явить уро вень до сти же ния обу чаю щи ми ся пла ни руе мых 
ре зуль та тов, как пред мет ных, так и ме тап ред мет ных;

— под го то вить ана лиз вы пол не ния обу чаю щи ми ся диагностиче-
ской ра бо ты;

—  спла ни ро вать де ятель ность по кор рек ти ровке до сти же ний 
обу чаю щих ся в слу чае не об хо ди мос ти.

Обу чаю щие ся, ис поль зуя со дер жа ние вто рой и треть ей час тей 
по со бия, смо гут не только про ве рить пра виль ность вы пол не ния за-
да ний диагностической ра боты, но и спла ни ро вать свои дей ст вия 
при до сти же нии пла ни руе мых ре зуль та тов ос вое ния кур са фи зи ки.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 Диагностическая ра бо та № 1

Фи зи ка и физиче ские ме то ды изу че ния 
при ро ды

1

При вы пол не нии за да ния № 1 с вы бо ром от ве та из пред-
ло жен ных вариан тов вы бе ри те вер ный и отметьте его 
в квад ра ти ке  ☑.

1. Из со во куп нос ти ут верж де ний вы бе ри те те, ко то рые бы ли сде ла ны на ос но ва-
нии на блю де ний при род ных яв ле ний.

А) Ка пель ки ро сы по яв ля ют ся лет ним ут ром из-за по ни же ния 
тем пе ра ту ры.

Б) Лёд та ет в тёплой ком на те.
В) В вет ре ную по го ду лу жи пос ле дож дя вы сы ха ют бы ст рее.
Г) На на руж ной по верх но сти спе ци аль но ох лаж дае мо го со су да 

мож но по лу чить и изу чить мель чай шие кап ли во ды.

 1) Б, Г
 2) А, В
 3) В, Г
 4) А, Б

Максимальный балл 1 Фактический балл

При вы пол не нии за да ний № 2—4 на ус та нов ле ние со от-
вет ст вия по зи ций, пред став лен ных в двух мно же ст вах, 
вы бе ри те вер ные от ве ты и за пи ши те в таб ли цу.

2. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду по ня ти ем и при ме ром, его ил лю ст ри рую щим.

ПОНЯТИЕ ПРИМЕР

А) фи зи че ская ве ли чи на
Б) еди ни ца физической ве ли чи ны

1) мен зур ка
2) метр
3) дли на
4) Солн це
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От вет:

А Б

Максимальный балл 2 Фактический балл

3. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду на зна че ни ем при бо ра и его изо бра же ни ем на 
ри сун ке.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА ПРИБОР

А) из ме ре ние мас сы 1) 

Б) из ме ре ние дли ны 2) 

В) из ме ре ние объёма 
жид кос ти

3) 

Г) из ме ре ние про ме жут ков 
вре ме ни

4) 
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От вет:

А Б В Г

Максимальный балл 4 Фактический балл

4. Уста но ви те со от вет ст вие меж ду именем учёного и вкла дом, который он внёс 
в раз ви тие нау ки и тех ники.

УЧЁНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

А) С. П. Ко ро лёв
Б) М. В. Ло мо но сов
В) Арис то тель
Г) Г. Га ли лей

1) вве де ние в нау ку по ня тия «фи зи ка»
2) про ек ти ро ва ние и за пуск пер вых пи-

ло ти руе мых кос ми че ских ко раб лей
3) вве де ние в нау ку ме то да на блю де ния 

фи зи че ских яв ле ний и про ве де ния 
опы тов

4) из да ние пер во го учеб ни ка фи зи ки 
в Рос сии

От вет:

А Б В Г

Максимальный балл 4 Фактический балл

При вы пол не нии за да ний № 5—8 запи ши те крат кий от-
вет.

5. Из при ве дён но го ни же пе ре чня фи зи че ских яв ле ний за пи ши те но ме ра, со от вет-
ст вую щие ме ха ни че ским яв ле ни ям.

1) плав ле ние льда 4) изо бра же ние в зер ка ле
2) гром 5) вы сы ха ние лу жи
3) те че ние ре ки 6) старт ра ке ты

От вет: 

Максимальный балл 1 Фактический балл
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6. Оп ре де ли те и за пи ши те:

цену де ле ния ли ней ки 

пог реш ность из ме ре ния 

раз мер ци линд ра 
с учётом погрешности измерения 

Максимальный балл 3 Фактический балл

7. На ри сун ке изо бра же ны тер мо метры.

а) Чем шка лы тер мо мет ров от ли ча ют ся друг от дру га?

От вет: 1) 

2) 

б) Для из ме ре ния тем пе ра ту ры воз ду ха в ба не мож но ис пользовать тер мо метр 

 .

Максимальный балл 3 Фактический балл



8. На блю дая за по го дой, уче ни ки сни -
ма ли по ка за ния термомет ров в 22  ч 
и в 10  ч и ус та но ви ли, что за 12  ч 
из ме не ние тем пе ра ту ры со ста вило 

 .

Максимальный балл 1 Фактический балл

19


