
[Введите текст]  

Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в основной школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Леонова Е.В. 

Предмет: ФИЗИКА 

7 класс 

 

 

Тема: «Скорость. Путь. Время» 

 
Текст № 1 
Семиклассники на каникулах отправились в поход. Целью их похода было посещение лесного озера. На пути 

к озеру ребята сделали привал у ручья, после чего отправились к озеру. Домой ребята вернулись другой дорогой 

уставшие, но довольные. 

Методическая задача: развиваем познавательные универсальные учебные действия (УУД): умение 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты, строить логические рассуждения и делать выводы. 
Рис. 1. График похода 

Изучите график движения группы на рис. 3, выполните следующие задания: 

1. Запишите в порядке возрастания промежутки времени, затрачен- ные на разные этапы путешествия. 

1) I. 2)  II. 3) III. 4) IV. 

Ответ: 

2. Расположите в порядке убывания расстояние, пройденное груп- пой на разных этапах. 

1) I. 2) II. 3) III. 4) IV. 
Ответ: 

3. Запишите в порядке возрастания: 
1) 4,5 км/ч; 2) 0 м/с; 3) 0,1 км/мин. Ответ: 

 

Навыки работы с информацией 

Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнить 

их: выделять главную и избыточную информацию, представлять в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм). 
 

4. Заполните табл. Ответы поставьте в ячейки в соответствии с тем этапом похода, о котором задан вопрос. 
 

Информация из похода 
Вопросы I II III IV 

Каково расстояние до ручья (м) 9 000    

Сколько времени затратили семи- 
классники на путешествие от ручья 
до озера (ч)? 

  1  

Определите время привала (мин)  30   

На какой этап своего похода ребята 
затратили больше времени? 
Запишите ответ в секундах 

16 200 000    
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На каком из участков была самая 
большая скорость движения? 
Запишите ответ в км/ч 

   6 

На каком из участков скорость была 
наименьшей? 
Запишите ответ в км/ч 

 0   

 

Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнить 
их: заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

5. Заполните недостающие в табл. 12 данные. 
Сбор недостающей информации 

 Путь Скорость Время 

I 9 000 м ? 4,5 ч 

IV  6 км/ч 120 мин 

А) 2 км/ч, 6 км; Б) 2 км/ч, 12 км; В) 3 км/ч, 6 км; Г) 4,5 км/ч, 12 км. Ответ: 

Развиваем познавательные УУД: умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение. 

Развиваем регулятивные УУД: выбирать из предложенных вариан- тов и самостоятельно искать средства для 

решения задачи. 

6. Выберите два правильных ответа: 
А. Время, затраченное на преодоление первых шести километров похода больше, чем время возвращения 

домой. 

Б. Скорость (быстрота движения) на третьем участке пути больше, чем на четвёртом. 

В. Расстояние, пройденное группой на третьем участке пути, в три раза меньше, чем на первом. 

Г. Скорость (быстрота движения) на четвёртом участке меньше, чем на первом. 

Ответ: 

Повышенный уровень 

Развиваем познавательные УУД: умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозак- лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Развиваем регулятивные УУД: определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

7. Обсуждая поход с учениками, классный руководитель предложил сопоставить результаты, представленные 

на графике, с результатами, изображенными на рис. 4. 

Рис. 2. Диаграмма с данными из похода 

Какой вывод можно сделать из анализа диаграммы? 

1) средняя скорость v1 = 1,5 v3; 
2) время движения t3 = 4,5 t1; 

3) средняя скорость v3 = 1,5 v1; 

4) время движения t1 = 4,5 t3. 

Ответ: 
 

Развиваем познавательные УУД: выделять явление из общего ряда других явлений, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты. 

Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнить 

их: систематизировать, со- поставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся 

в готовых информационных объектах, представлять ин- формацию в наглядно-символической форме (в виде 
графических схем). 

8. Приведите в соответствие номер участка и номер графика, изо- браженного на рис. 5, соответствующего 

скорости на этом участке. 
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Рис. 3. Графики скорости в походе 
 

I II III IV 
    

Ответ: 

Задания на умение анализировать результаты эксперимента. 
Развиваем познавательные УУД: объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты. 

Развиваем регулятивные УУД: выбирать из предложенных вариан- тов и самостоятельно искать средства 

достижения цели. 

9. Ученик проводил эксперимент по определению средней скорости движения тела по наклонной плоскости, 
используя наклонные плоскости разной длины и угла наклона. 

 

 
Рис. 4. Наклонная плоскость 

 

Результаты экспериментальных измерений длины наклонной плос- кости (с учётом погрешности) и времени 

движения представлены в табл. 13. 
Т а б л и ц а  13   

Результаты эксперимента 
№ опыта Угол наклона, α° Длина, S, м Время, t, с 

1 30 100±0,1 2 

2 20 100±0,1 4 

3 30 50±0,1 1 

4 20 200±0,1 8 
 

Какие утверждения соответствуют результатам проведённых экспе- риментальных измерений? 

Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

Укажите их номера. 

1. Средние скорости движения в первом и третьем опытах равны. 
2. Средняя скорость движения зависит от времени движения тела. 

3. Чем больше угол наклона, тем больше средняя скорость движения. 
4. Чем больше длина наклонной плоскости, тем больше средняя ско- рость движения. 

Ответ: 
 

Умения: работать с текстовой информацией Текст № 2 
Современному человеку важно, сколько времени он тратит на дви- жение между городами и странами. 

Создание скоростных поездов позво- ляет решить эту проблему. 

Самый быстрый поезд в мире был запущен в Японии. До этого пер- вую строчку рейтинга самых быстрых 

поездов занимал Китай. Но в 2011 г. японский поезд Hayabusa стал самым быстрым в мире, а также самым 
стильным поездом. Поезд способен разогнаться до 500 км/ч. Та- кие поезда популярны как в Японии, так и в 

других странах, например в 

США. Эти поезда являются не только самыми быстрыми поездами в ми- ре, но еще экологичными и безопасными. 

Лидеры прошлого столетия – китайцы – смогли выпустить поезд, который разгоняется до 380 км/ч. Данный 

поезд имеет высокий уровень безопасности, а также он очень комфортный. 

Французский современный поезд TGV Reseau   разгоняется   до 380 км/ч, перевозит 377 пассажиров, 

потребляет, как и японский поезд, 25 кВ переменного тока. 
В Великобритании поезд Eurostar перевозит ежедневно около 900 пассажиров, соединяя Великобританию и 

Францию. Его наибольшая скорость составляет примерно 300 км/ч. Как известно, путь поезда Eurostar пролегает 

под Ламаншем через второй по длине железнодорож- ный тоннель в мире и тоннель с самой длинной подводной 
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частью. 

Поезд Elettero Treno Rapido в Италии с 1993 г., достигает скорости 300 км/ч. К 2014 г. планируется построить 

6 новых поездов ETR-1000, способных ездить со скоростью 360–400 км/ч. 

Стоит отметить, что самый быстрый поезд в России –«Сапсан». Он может развивать максимальную скорость 
до 350 км/ч. Но по железным дорогам России стоит ограничение в скорости до 240 км/ч. Поезд достав- ляет 

пассажиров из Москвы до Санкт-Петербурга. В табл. 14 указано расписание скоростного поезда «Сапсан», которое 

включает 7 ежеднев- ных рейсов из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Поезда между дву- мя столицами 

курсируют круглогодично и ежедневно, отправляясь прак- тически одновременно навстречу друг другу. Утренние 
и вечерние рейсы следуют без остановок в пути, дневные – с короткими остановками на самых крупных станциях. 

Расстояние между двумя российскими столи- цами состоящий из 10 вагонов состав покрывает всего за 3 ч 45 мин. 

 

Т а б л и ц а   

Расписание Москва – Санкт-Петербург 

№ 

поезда 

Отправление 
из Москвы 

(Ленинградский вокзал) 

Прибытие 
в Петербург 

(Московский вокзал) 

Время в 

пути 

752 06:40 10:20 3 ч 40 мин 

754 06:50 10:40 3 ч 50 мин 

756 07:00 11:00 4 ч 00 мин 

766 13:40 17:50 4 ч 10 мин 

768 16:30 20:25 3 ч 55 мин 
 

На участке Москва – Санкт-Петербург и обратно скоростные поезда 
«Сапсан» делают остановку еще в одном областном центре – г. Твери. 

Т а б л и ц а   

Расстояние между станциями 
Станция отправления Станция назначения Расстояние, км 

Санкт-Петербург Чудово 118 

Чудово Окуловка 131 

Окуловка Бологое 70 

Бологое Вышний Волочёк 45 

Вышний Волочёк Тверь 119 

Тверь Москва, Курский вокзал 177 

Москва, Курский вокзал Владимир 191 

Владимир Дзержинск 216 

Дзержинск Нижний Новгород 33 
 

Т а б л и ц а   

Средняя стоимость билетов на поезд «Сапсан» из Москвы 
Направление Бизнес-класс, руб. Эконом-класс, руб. 

Москва – Санкт-Петербург 4198 – 6507 2323 – 3483 

Москва – Нижний Новгород 3421 – 4648 1082 – 1623 

Москва – Владимир 2618 – 3927 729 – 1093 

Москва – Тверь 2833 – 4250 1327 – 1990 

Поиск информации и понимания прочитанного 
Познавательные УУД: смысловое чтение, ориентироваться в содер- жании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст, находить в тексте требуемую информацию. 
1. Какое бы вы дали название данному тексту в соответствии с его содержанием и общим смыслом? 
2. Мысленно разделите текст на две главные части, озаглавьте их. Опишите цель, которую преследовал автор 

в каждой из выбранных вами частей текста. 
3. Какая страна на сегодняшний день имеет самые быстрые скоро- стные поезда? 
4. Какой стране принадлежит приоритет создания самого первого скоростного поезда? 
5. Можно ли путешествовать по железной дороге Франции со ско- ростью 400 км/ч? 
6. Используя информацию текста, определите примерное расстоя- ние между Санкт-Петербургом и Москвой. 

7. Определите скорость поезда № 754. 
8. Какова минимальная стоимость билета из Москвы до Твери, ес- ли путешествовать эконом-классом? 
9. Какую максимальную сумму денежных средств нужно отложить семье из трёх человек на путешествие из 

Москвы в Нижний Новгород, воспользовавшись вагоном бизнес-класса? 

Преобразование и интерпретация информации 

Развиваем регулятивные УУД: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

Усовершенствуем приобретённые на первом уровни навыки работы с информацией: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обоб- щать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах, 

использовать в тексте таблицы и схемы. 

10. На какие рейсы следует приобретать билеты, чтобы путешество- вать из Москвы в Санкт-Петербург, не 

останавливаясь в пути? 
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11. Определите расстояние между Санкт-Петербургом и Тверью. 
12. Во сколько нужно прибыть на Ленинградский вокзал, чтобы ус- петь на второй утренний рейс 

скоростного поезда «Сапсан»? 

13. Во сколько вы должны встретить родственников на Московском вокзале, путешествующих на поезде № 

756? 
14. Назовите номер поезда, на котором можно быстрее всего доб- раться из Москвы в Санкт-Петербург. 

15. Сколько времени занимает путешествие поезда «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Тверь? 

16. Рассчитайте примерное время прибытия во Владимир, если 
«Сапсан» отбыл из Москвы в семь часов утра. 
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Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Леонова Е.В. 

Предмет: ФИЗИКА 

8 класс 

Тема: «Законы постоянно тока», 8-й класс 
 

 

Текст № 1 

Петя Сидоров, работая над проектом, исследовал расход электро- энергии в течение суток в собственной 

квартире. Начав исследование в семь утра, он записывал показания счётчика в соответствии с работаю- щими 

электроприборами до девяти вечера. Результаты его работы пред- ставлены в виде графика зависимости количества 

потребляемой энергии (ΔW) от времени (t). 

 

Рис. Показания счетчика 
 

Развиваем познавательные УУД: умение сравнивать, классифициро- вать и обобщать факты, строить 

логическое рассуждение и делать выводы. 

Изучив график зависимости потребляемой энергии в разное время суток, выполните следующие 

задания. 
1. Расположите время суток, в порядке возрастания потребления электроэнергии. 

1) Утро. 2) Обед. 3) Полдень. 4) Вечер.  

 

2. Расположите в порядке убывания расход энергии электроприбо- рами в квартире в разное время суток. 

Ответ:  

3. Запишите в порядке возрастания: 

1) 10 кДж. 2) 1 кВт·с. 3) 1 кВт·ч. Ответ:  

Навыки работы с информацией 

Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнить 

их: выделять главную и из- быточную информацию, представлять в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм). 

4. Заполните табл. Ответы поставьте в ячейки в соответствии с тем этапом исследования, о котором задан 
вопрос. 

Т а б л и ц а    

Расходы электроэнергии 
Вопросы I II III IV 

Сколько энергии было израсходовано за утро, 
Вт·ч 

3000    

В течение какого времени была отключена 
электроэнергия, с? 

 7200   

Во сколько включили электроэнергию, ч?   12  

На каком из участков была самая большая 
мощность потребления энергии? Запишите 
ответ в ваттах 

   2000 
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На каком из участков потребление энергии 
было минимальным? Запишите ответ в кВт·ч 

 0   

Развиваем познавательные УУД: умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозак- лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Развиваем регулятивные УУД: определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

5. Обсудив результаты эксперимента с учителем физики, Петя ре- шил сопоставить результаты, 

представленные на графике, с результатами диаграммы (рис. ). 

 
Рис. Диаграмма потребления электроэнергии 

Какой вывод можно сделать из анализа диаграммы? 

1) средняя мощность P3 = 4 P4; 

2) время работы электроприборов t4 = 1,5 t3; 

3) средняя мощность P4 = 4 P3; 

4) время работы электроприборов t3 = 0,8 t4. 

Ответ:. 
 

Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнить 
их: заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

6. Заполните недостающие данные, исследуя график потребляемой энергии. 
 

 Работа, кВт·ч Мощность, Вт Время, ч 

I 3  3 

III  500 4 

А) 2 кВт, 1 кВт·ч; Б) 1 кВт, 2 кВт·ч; В) 4 кВт,1 кВт·ч; Г) 3 кВт, 

2 кВт·ч. 

Ответ:  

 
Развиваем познавательные УУД: выделять явление из общего ряда других явлений, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты. 

Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнить 

их: систематизировать, со- поставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся 

в готовых информационных объектах, представлять ин- формацию в наглядно-символической форме (в виде 

графических схем). 

 

7. Приведите в соответствие номер участка и номер графика на рис. , 
соответствующего мощности потребляемой энергии на этом участке. 

 
Рис.  Графики мощности 

 

I II III IV 
    

Ответ:  
 

Развиваем познавательные УУД: умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение. 

Развиваем регулятивные УУД: выбирать из предложенных вариан- тов и самостоятельно искать средства для 
решения задачи. 

 



[Введите текст]  
8. Выберите два правильных ответа: 
А) время работы электроприборов в квартире до отключения элек- троэнергии больше, чем после 

отключения; 

Б) мощность потребления энергии утром меньше, чем вечером; В) общий расход энергии после обеда 

больше, чем до обеда; 

Г) электроэнергия была отключена более 2 ч. 

Ответ:  

 

Задания на умение анализировать результаты эксперимента 

Развиваем познавательные УУД: объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты. 

Развиваем регулятивные УУД: выбирать из предложенных вариан- тов и самостоятельно искать средства 

достижения цели. 

 

9. Ученик проводил эксперимент, изображенный на рис.. 

 

Рис.  Электротехнический эксперимент 
 

Результаты экспериментальных измерений представлены в табл.. 

Какие утверждения соответствуют результатам проведённых экспе- риментальных измерений? 

Т а б л и ц а   

Экспериментальные данные 
№ опыта Сила тока, I, А Напряжение, U, В Время, t, с Работа тока, А, Дж 

1 0,5 4±0,2 2 4 

2 1 4±0,2 2 8 

3 0,5 4±0,2 1 2 

4 0,5 6±0,2 2 6 
 

Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

Укажите их номера. 

1. Чем больше напряжение в цепи, тем больше работа тока. 

2. Работа тока не зависит от времени. 

3. При увеличении силы тока в цепи работа тока увеличивается. 
4. При увеличении времени работы прибора и напряжения в цепи, работа тока уменьшается. 

Ответ:  

 

Умения: работать с текстовой информацией Текст № 2 

Первая половина девятнадцатого века принесла блестящие открытия в области электромагнетизма. В 1820 г. 

француз Андре-Мари Ампер от- крыл явление взаимодействия электрических токов. В 1827 г. немец Георг Симон 

Ом установил зависимость между силой тока и напряжением в проводниках. В 1831 г. англичанин Майкл Фарадей 

открыл закон элек- тромагнитной индукции, который лежит в основе принципа действия генераторов, двигателей 

и трансформаторов. 

За открытиями последовали изобретения и патенты. Лампа, динамо- машина, двигатель, трансформатор, 

счетчик и гидротурбина были изо- бретены вслед друг за другом в короткий срок. С изобретением динамо- 

машины (Аньош Йедлик в 1861 г., Вернер фон Сименс в 1867 г.) появи- лась возможность вырабатывать 

электроэнергию в больших количествах. Первой областью массового применения электричества стало освещение. 
В настоящее время электрическая энергия стала неотъемлемой ча- 

стью жизни человека. 
Электрические приборы, используемые людьми ежедневно, потреб- ляют значительное количество 

электрической энергии, для выработки которой расходуются природные ресурсы. Чтобы рационально использо- 

вать их, необходимо измерять количество электроэнергии, используемой каждым человеком, и пресекать 

незаконное её использование. 

Для измерения электрической энергии существует единица измере- ния джоуль, это единица измерения 

работы в Международной системе единиц (СИ), он обозначает работу, которую совершают силы электриче- 

ского поля за 1 секунду при напряжении в 1 вольт для поддержания силы тока в 1 ампер. 



[Введите текст]  
Но более широкое распространение получила единица измерения киловатт/час (кВт·ч). Один киловатт-час 

равен 3,6·106 джоулям. Это вне- системная единица измерения количества произведенной или потреблён- ной 

энергии, а также выполненной работы. Используется преимущест- венно для измерения потребления 

электроэнергии в быту, народном хо- зяйстве и для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике. 

Измерение электрической энергии обычно производят с помощью устройств, называемых счётчиками 

электрической энергии. 

Счетчики электроэнергии можно классифицировать по типу изме- ряемых величин, типу подключения и по 

типу конструкции. 

По типу подключения все счетчики разделяют на приборы прямого включения в силовую цепь и приборы 

трансформаторного включения, подключаемые к силовой цепи через специальные измерительные транс- 

форматоры. 

По измеряемым величинам электросчетчики разделяют на однофаз- ные (измерение переменного тока 220 В, 

50 Гц) и трехфазные (380 В, 50 Гц). Все современные электронные трехфазные счетчики поддержи- вают 

однофазный учёт. Также существуют трехфазные счетчики для из- мерения тока напряжением в 100 В, которые 

применяются только с трансформаторами тока в высоковольтных (напряжением выше 660 В) цепях. 

По типу конструкции: индукционные (электромеханические элек- тросчетчики), электронные (статические 

электросчетчики), гибридные счётчики электроэнергии. 

Когда этот новый продукт – электроэнергию – начали продавать, возникла необходимость определить цену. 

Все коммунальные услуги, электроснабжение в наших домах не яв- ляются бесплатными, это ресурс, который 

мы должны ежемесячно опла- чивать. Если в вашей квартире установлен индивидуальный прибор уче- та на 

электроснабжение, расчет размера платы будет производиться как произведение количества электроэнергии, 

потребленной в вашей кварти- ре по показаниям вашего индивидуального прибора учета и тарифа на 

электроэнергию, установленного для вашего региона и поставщика услуг (табл. 19). 

Пример расчета: 

Объем электрической энергии, потребленной по показаниям вашего индивидуального прибора учета за январь 

2014 г., составил 350 кВт·ч. 

Т а б л и ц а   

Тарифы на электрическую энергию 

Тариф на электрическую энергию, поставляемую населению на 2015 г., 
руб./кВт·ч (с НДС) 

В Алтайском 
крае 

 Дневная 
зона 

Ночная 
зона 

Пиковая 
зона 

Полупиковая 
зона 

Ночная 
зона 

Городское население 

3,60 4,14 2,52 4,68 3,60 2,52 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

2,70 3,11 1,89 3,51 2,70 1,89 

В Иркутской 

области 

Городское население 

0,92 1,06 0,61 1,20 0,92 0,61 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

0,64 0,74 0,43 0,84 0,64 0,43 

В Томской 
области 

Городское население 

2,93 3,09 2,15 3,52 2,93 2,15 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

2,05 2,16 1,51 2,46 2,05 1,51 
 

Тариф на электроснабжение, установленный для вашего региона и поставщика услуг, составляет 2,50 руб. за 
1 кВт·ч. 

Тогда 350×2,50 = 875,00 руб. 
 

Познавательные УУД: смысловое чтение. 

– Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст: 

1. Какое бы вы дали название данному тексту в соответствии с его содержанием и общим смыслом? 

2. Мысленно разделите текст на две главные части, озаглавьте их. Опишите цель, которую преследовал автор 
в каждой из выбранных вами частей текста. 

– Находить в тексте требуемую информацию: 

3. В каком веке появилась возможность вырабатывать электро- энергию в больших количествах? 

4. Как называется внесистемная единица измерения количества произведенной или потреблённой энергии? 

5. Кому принадлежит приоритет изобретения динамо-машины? 

– Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий: 
6. Сколько джоулей составляет 10 кВт·ч? 

7. Рассчитайте разницу в стоимости 1 кВт·ч электроэнергии ночью и днём в Иркутске. 
8. В каком из представленных в тексте регионе самый высокий та- риф на электроэнергию? 

Развиваем регулятивные УУД: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей. 

Усовершенствуем приобретённые на первом уровни навыки работы с информацией. 



[Введите текст]  
– Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах: 

9. Сравните тарифы на электроэнергию в городской и сельской ме- стности. 

10. Во сколько раз дневной тариф больше ночного для городских жителей Алтайского края? 

– Преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в текстах информацию: 
11. Рассчитайте разницу стоимости работы одной лампы мощно- стью 100 Вт в утреннее время в течение 3 ч в 

Томске и Иркутске. 

12. Сколько денежных средств необходимо для оплаты работы элек- троплиты мощностью 3,5 кВт днём в г. 

Томске в течение 2 ч? 

13. Разница показаний счетчика в начале и конце месяца 200 кВт·ч. Определите стоимость этой 
электроэнергии при тарифе 2,5 руб. за 1 кВт·ч. 

14. Ежемесячная оплата электроэнергии конкретной семьи города Томска при дневном тарифе составляла 1 

465 руб. Какова экономия де- нежных средств, если 50% электроэнергии потреблять в ночное время? 

 


