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Ответ на вопрос зачета рекомендуется составлять по обобщенному плану 

(приложение 1), критерии оценок устных ответов учащихся приведены в приложении 2, 

классификация ошибок – в приложении 3. 

 

7 класс  2019-2020 учебный год 

 

1. Строение вещества. Движение и взаимодействие молекул. Три состояния вещества. 

(определение, физический смысл). 

2. Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Средняя скорость (формулы, физические величины в формулах, их единицы 

измерения в СИ).  

2. Неравномерное движение. Средняя скорость неравномерного движения. (определение, 

формула, физические величины в формуле, их единицы измерения в СИ). 

3. Закон инерции. Масса тела. Плотность вещества (формула, физические величины в 

формуле, их единицы измерения в СИ). 

4. Сила тяжести: определение, формула, физические величины в формуле, их единицы 

измерения в СИ, значение постоянных в формуле, точка приложения, направление силы 

(на чертеже). 

5. Сила упругости: определение, формула, физические величины в формуле, их единицы 

измерения в СИ, значение постоянных в формуле, точка приложения, направление силы 

(на чертеже). 

6. Сила нормальной реакции опоры. Вес тела: определение, формула, физические 

величины в формуле, их единицы измерения в СИ, значение постоянных в формуле, точка 

приложения, направление силы (на чертеже). 

7. Сила трения: определение, формула, физические величины в формуле, их единицы 

измерения в СИ, значение постоянных в формуле, точка приложения, направление силы 

(на чертеже). 

8. Давление твердого тела. Давление жидкости и газа. (Формулы, физические величины в 

формулах, их единицы измерения в СИ). 

9. Закон Паскаля. Гидравлический пресс (формула, физические величины в формуле, их 

единицы измерения в СИ). 

10. Условие плавания тел. Закон Архимеда: определение, формула, физические величины 

в формуле, их единицы измерения в СИ, значение постоянных в формуле, точка 

приложения, направление силы (на чертеже).  

11. Механическая работа. Мощность. (Формулы, физические величины в формулах, их 

единицы измерения в СИ). 

12. Простые механизмы. Момент силы. Условие равновесия рычага (формула, физические 

величины в формуле, их единицы измерения в СИ). 

13. КПД простого механизма (формула, физические величины в формуле, их единицы 

измерения в СИ). КПД на примере наклонной плоскости.  

14. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

(Определения, формулы, физические величины в формулах, их единицы измерения в СИ). 

  



8 класс  2019-2020 учебный год 

 

1. Молекулярная теория строения вещества. Свойства вещества. Модель молекулы. 

Движение и взаимодействие молекул. (Физический смысл, основные понятия). 

2. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи. 

3. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Удельная теплота 

сгорания топлива. (Физический смысл, формулы, физические величины в формулах, их 

единицы измерения в СИ). 

4. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. (Физический смысл, 

формулы, физические величины в формулах, их единицы измерения в СИ). 

5. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования. (Физический смысл, 

формулы, физические величины в формулах, их единицы измерения в СИ). 

6. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя (формула, физические 

величины в формуле, их единицы измерения в СИ). 

7. Электризация тел. Электрический заряд. Свойства электрического заряда. Закон Кулона 

(формула, физические величины в формуле, их единицы измерения в СИ). 

8. Электрическое поле. Электрическое напряжение. Работа электрического поля. 

(Физический смысл, формулы, физические величины в формулах, их единицы измерения 

в СИ). 

9. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Действия 

электрического тока. Сила тока (формулы, физические величины в формулах, их единицы 

измерения в СИ). 

10. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. (Формулы, физические величины в формулах, их единицы 

измерения в СИ). 

11. Сила тока, напряжение, сопротивление при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

12. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. (Формулы, физические величины в 

формулах, их единицы измерения в СИ). 

13. Магниты и их свойства. Магнитное поле. Магнитная индукция. Модуль магнитной 

индукции (определение, обозначение, единица измерения в СИ). Правило правой руки для 

проводника с током (или правило буравчика). 

14. Линзы. Построение изображения в тонкой линзе (собирающей и рассеивающей). 

15. Законы отражения и преломления света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс  2019-2020 учебный год 

 

1. Равномерное прямолинейное движение. Закон равномерного прямолинейного 

движения. Графики равномерного прямолинейного движения (зависимость проекции 

скорости, проекции перемещения, координаты тела от времени). 

2. Равнопеременное прямолинейное движение. Закон равнопеременного прямолинейного 

движения. Графики равнопеременного прямолинейного движения (зависимость проекции 

скорости, проекции ускорения, проекции перемещения, координаты тела от времени). 

Свободное падение.  

3. Равномерное движение по окружности. Период и частота вращения. Линейная и 

угловая скорость движения. Связь линейной и угловой скорости. Центростремительное 

ускорение.  

4. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

5. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. (Характеристика сил по следующим 

позициям: точка приложения силы; направление силы; величина силы; природа силы). 

Ускорение свободного падения для данной планеты. Первая космическая скорость.  

6. Сила упругости. Вес тела. Сила реакции. Сила трения: покоя, скольжения, качения. 

(Характеристика сил по следующим позициям: точка приложения силы; направление 

силы; величина силы; природа силы). 

7. Импульс материальной точки. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. 

Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение. Импульс силы.  

8. Работа силы. Мощность. Механическая энергия: кинетическая энергия; потенциальная 

энергия в поле тяготения; потенциальная энергия упругодеформированной пружины; 

полная механическая энергия.  

9. Консервативные системы тел. Закон сохранения полной механической энергии в 

консервативной системе. Закон изменения полной механической энергии в замкнутой 

неконсервативной системе тел. Теорема о кинетической энергии.  

10. Внутренняя энергия идеального газа. Основное уравнение МКТ для идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона-Менделеева). 

11. Изопроцессы: изотермический, изохорный и изобарный. (Дайте их определения; 

сформулируйте закон для каждого изопроцесса; постройте графики каждого изопроцесса 

в различных координатных плоскостях      ). Работа газа в различных газовых 

процессах. 

12. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

различным газовым процессам. Адиабатный процесс (дайте определение, сформулируйте 

закон, постройте графики).  

13. Электрический заряд. Электрический заряд тела. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. 

14. Электрическое поле. Силовая характеристика электростатического поля –  

напряженность. Принцип суперпозиции электрических полей для напряженности. 

Напряженность электростатического поля, созданного точечным зарядом. Силовые линии 

(линии напряженности). 

15. Энергетическая характеристика электрического поля – потенциал. Принцип 

суперпозиции электрических полей для потенциала. Разность потенциалов. Работа 

электростатических сил. 

16. Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость конденсатора. 

Электроемкость плоского конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

ОБОБЩЕННЫЕ ПЛАНЫ ПО ФИЗИКЕ 

Физическое явление 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике.  

Физический опыт  

1. Цель опыта.  

2. Схема опыта.  

3. Условия, при которых осуществлялся опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта.  

Физическая величина, в том числе физическое понятие  

1. Определение понятия (величины).  

2. Определяющая формула.  

3. Единицы измерения величины. 

4. Физический смысл (что показывает). 

5. Прибор (способы измерения величины).  

Закон  

1. Формулировка и математическое выражение закона.  

2. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

3. Примеры применения закона на практике.  

4. Условия применения закона.  

5. Границы применимости закона.  

Физическая теория  

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

Прибор, механизм, машина  

1. Назначение устройства  

2. Схема устройства  

3. Принцип действия устройства  

4. Применение и правила пользования устройством  

  



Приложение 2. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов.  

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; если учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой  и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре 

или пять недочетов.  

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3  

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

  



Приложение 3. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин,  единиц их 

измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода 

ее решения; незнание примеров решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

7.  Неумение определить показание измерительного  прибора.  

8.  Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности 

чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4.  Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решений 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.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  


