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Система оценивания проверочной работы  
 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-7 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 2
3 0,2
4 150
5 600
6 1000
7 1,18
9 1500; 2500

Решения и указания к оцениванию заданий 2, 8, 10 и 11
 
 

 
 

Как изменится мощность, выделяющаяся в спирали нагревательного элемента 
электроплитки, если при ремонте эту спираль укоротить и включить плитку в ту же 
электрическую розетку? Объясните свой ответ. 
 
 

 
 

2

Решение 

Мощность увеличится. При уменьшении длины спирали уменьшится её сопротивление, а 

значит, при прежнем напряжении увеличится сила протекающего тока. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан правильный ответ на вопрос задачи и приведено полностью правильное его 

объяснение. 

2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Дан правильный ответ на вопрос задачи без его объяснения. 

И (ИЛИ) 

В решении имеется неточность в объяснении явления. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 или 2 балла. 

0 

Максимальный балл 2 
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На рисунке показана картина линий магнитного поля постоянного магнита. Какой цифрой 
обозначена область, вблизи которой находится южный полюс этого магнита? Ответ 
обоснуйте. 

 
 
 

 
 

8

Решение 

Цифрой 4. Линии магнитного поля «выходят» из северного полюса магнита и «входят» 

в южный. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведён полностью правильный ответ на вопрос и дано правильное объяснение. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Приведён только правильный ответ на вопрос без объяснения. 

ИЛИ 

В решении дан правильный ответ на вопрос, но в объяснении имеется неточность. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 или 2 балла. 

0 

Максимальный балл 2 
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Туристу-лыжнику было лень идти до проруби, поэтому вместо того, чтобы зачерпнуть 
V = 4 л воды из проруби, он насыпал в алюминиевый котелок m = 4 кг сухого снега. 
Плотность воды ρ = 1000 кг/м3, удельная теплота плавления льда λ = 330 кДж/кг. Потерями 
теплоты можно пренебречь. Снег состоит из мелких кристалликов льда. 
1) Определите массу воды, которую туристу нужно было зачерпнуть из проруби. 
2) Какое количество теплоты нужно было затратить, чтобы превратить снег в котелке в воду? 
3) На сколько дольше туристу пришлось ждать закипания воды, если и вода, и снег имеют 
начальную температуру 0 °С, а мощность туристической газовой горелки P = 1 кВт? 
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Решение 

1) Масса воды составляет mв = ρвV = 4 кг  

2) Количество теплоты, требуемое для плавления снега, равно ΔQ = λm = 1320 кДж 

3) Масса воды равна массе снега. При приготовлении кипятка из снега его требуется сначала 

расплавить, для чего необходимо дополнительное количество теплоты ΔQ = λm. Поэтому 

дополнительное время ожидания равно Δt = ΔQ/P = λm/P = 1320 c = 22 мин. 

Ответ: 1) 4 кг; 2) 1320 кДж; 3) 22 мин. 

Допускается другая формулировка рассуждений 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы 

и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом 

(связь между массой, плотностью и объёмом, выражения для количества 

теплоты при нагревании и плавлении, формула мощности); 

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) представлены правильные численные ответы на все три вопроса задачи 

с указанием единиц измерения искомых величин 

3 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

двух пунктов задачи 

2 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

одного пункта задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 или 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
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Школьника попросили определить массу одной монетки и выдали для этого 35 одинаковых 
монет, рычажные весы и набор гирек. Проблема оказалась в том, что самая лёгкая гирька 
в наборе имела массу 10 г, а монеты были достаточно лёгкими. Школьник провёл несколько 
опытов и выяснил, что если на одну чашу весов положить 4 монеты, то они перевешивают 
гирю массой 20 г, но легче, чем гиря массой 30 г. Если положить на чашу весов 15 монет, то 
они легче, чем гири массой 100 г, но тяжелее, чем гири массой 90 г. А если положить 
35 монет, то они тяжелее 220 г, но легче 230 г. 
1) По результатам каждого измерения определите массу монетки и оцените погрешность 
определения массы монетки.  
2) В каком из трёх экспериментов точность определения массы монеты будет наибольшей? 
3) Пользуясь результатами того из трёх измерений, которое позволяет определить массу 
монетки с наибольшей точностью, найдите объём одной монетки и оцените его погрешность. 
Считайте, что плотность монетки равна 6,8 г/см3 точно. 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Из первого измерения следует, что 20 г < 4m < 30 г, то есть 5 г < m < 30/4 г. 

m = (6,3 ± 1,3) г 

Из второго измерения следует, что 90 г < 15m < 100 г, то есть 6 г < m < 100/15 г. 

m = (6,3 ± 0,3) г 

Из третьего измерения следует, что 220 г < 35m < 230 г, то есть 220/35 г < m < 230/35 г. 

m = (6,43 ± 0,14) г 

2) Для повышения точности эксперимента нужно взвешивать как можно большее 

количество монет, то есть в третьем опыте точность будет выше. 

3) Пользуясь результатами третьего опыта, найдём объём монетки и его погрешность: 

V = m/ρ = 0,95 см
3
, ΔV = Δm/ρ = 0,02 см

3
. 

V = (0,95 ± 0,02) см
3
. 

Допускается другая формулировка рассуждений. 

Ответ: 1) m = (6,3 ± 1,3) г; m = (6,3 ± 0,3) г; m = (6,43 ± 0,14) г 

2) в третьем опыте; 

3) V = (0,95 ± 0,02) см
3
. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы 

и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

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 

3 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

двух пунктов задачи 

2 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

одного пункта задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 или 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 18. 
 

Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–4 5–7 8–10 11–18 
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