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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 8
3 0,02
4 100
5 400
6 1500
7 2,25
9 5; 3

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

 
 

Благодаря какому физическому явлению высыхает влажное бельё? Почему сырое бельё, 
сложенное в большую кучу, сохнет очень медленно? 
 
 

 
 

2

Решение 

Испарение. Потому, что сложенное в кучу бельё имеет малую поверхность, а скорость 

испарения тем больше, чем больше площадь поверхности, с которой испаряется вещество. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дано верное название явления и приведено полностью правильное объяснение. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Приведено только правильное указание явления без объяснения. 

И (ИЛИ) 

В решении имеется неточность в объяснении. 

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 изображена картина линий магнитного поля двух постоянных магнитов, 
полученная с помощью железных опилок. Рядом с правым магнитом, но при этом довольно 
далеко от левого магнита установлена магнитная стрелка, которая находится в равновесии. 
Каким полюсам магнитов соответствуют области 1 и 2? Кратко объясните свой ответ. 
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Решение 

По картине линий магнитного поля видно, что магниты отталкиваются друг от друга.  

Это означает, что полюса 1 и 2 одинаковые. Полюс 2 – северный, так как к нему 

притягивается южный полюс магнитной стрелки. Значит, и полюс 1 также северный. 

Ответ: оба полюса 1 и 2 северные 

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 

Приведено правильное объяснение, но правильный ответ на вопрос дан лишь 

частично. 

И (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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Бодрящий эффект, который оказывает кофе, объясняется действием входящего в его состав 
химического вещества – кофеина. Для приготовления холодного кофе со льдом – «фраппе» – 
в чашку налили кипящий кофе массой m1 = 200 г при температуре t1 = 100 °C и добавили 
туда лёд при температуре t0 = 0 °C. Когда лёд растаял, оказалось, что температура 
получившегося напитка t2 = 30 °C.  Теплообменом напитка с окружающей средой и чашкой 
можно пренебречь. Удельные теплоёмкости воды и напитка одинаковы и равны 
с = 4200 Дж/(кг⋅°C), удельная теплота плавления льда λ = 330 кДж/кг. 
1) Какое количество теплоты напиток отдал льду при охлаждении? 
2) Какая масса льда была добавлена в напиток? 
3) Во сколько раз уменьшилась концентрация кофеина в напитке? Концентрация кофеина – 
это отношение массы кофеина к массе всего напитка. Полученный ответ округлить до 
десятых долей. 
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Решение 

1) Количество теплоты, которое напиток отдал льду, найдём по формуле: Q = сm1(t1 – t2)= 

58800 Дж. 

2) Запишем уравнение теплового баланса: сm1(t1 – t2) = сm2(t2 – t0) + λm2. 

Отсюда m2 = сm1(t1 – t2)/(с(t2 – t0) + λ)  129 г. 

3) До добавления льда в горячий напиток концентрация кофеина в нём была n1 = mк/m1 (где 

mк – масса кофеина), а после добавления льда концентрация кофеина стала равна 

n2 = mк/(m1 + m2). Поэтому после добавления льда концентрация кофеина уменьшится в 

α = (m1 + m2)/m1 = 1 + m2/m1 = 1 + с(t1 – t2)/(с(t2 – t0) + λ)  1,6 раза. 

Ответ: 1) 58800 Дж; 2)  129г; 3) в  1,6 раза. 

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 

(уравнение теплового баланса, выражения для количеств теплоты при нагревании, 

охлаждении, плавлении); 

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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Учитель на занятии физического кружка поручил Толе проверить, можно ли считать, что 
у подсолнечного и у моторного масла одинаковая удельная теплоёмкость. Толя посмотрел 
в справочнике, что удельная теплоёмкость моторного масла лежит в диапазоне  
cсправ = (1,6 ÷ 1,7) кДж/(кг·°С), а удельную теплоёмкость подсолнечного масла Толя решил 
измерить. Для этого он в подсолнечное масло массой mм = 150 г при комнатной температуре 
tк = 24,0 °С налил кипящую воду массой mв = 190 г. Затем Толя попытался измерить 
установившуюся температуру воды с маслом. Но, к сожалению, Толе удалось измерить 
установившуюся температуру крайне неточно – он получил значение t = 82 ± 5 °C. 
Удельная теплоёмкость воды равна cв = 4200 Дж/(кг·°С). 
1) Какое количество теплоты отдала вода маслу, если считать, что установившаяся 
температура равна 82 °C точно? 
2) Какова удельная теплоёмкость подсолнечного масла, если считать, что установившаяся 
температура известна точно? 
3) Можно ли утверждать, что удельная теплоёмкость подсолнечного масла попадает 
в диапазон табличных значений удельной теплоёмкости моторного масла? Для ответа на этот 
вопрос рассчитайте, в каком диапазоне значений может находиться удельная теплоёмкость 
подсолнечного масла, которая получается по результатам проведённого эксперимента. 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Количество теплоты, отданное водой: Q = cвmв(tкип – t) = 14364 Дж. 

2) Удельная теплоёмкость масла: cм = Q/(mм(t – tк)) = 1651 Дж/(кг∙°С). 

3) Удельная теплоёмкость подсолнечного масла может быть рассчитана по формуле  

cм = cвmв(tкип – t)/(mм(t – tк)). Подставим в эту формулу минимально и максимально 

возможные конечные температуры. Диапазон возможных значений удельной теплоёмкости 

масла составляет (1,10 ÷ 2,31) кДж/(кг‧°С), что существенно шире диапазона табличных 

значений для моторного масла. Следовательно, утверждать равенство удельных 

теплоёмкостей подсолнечного и моторного масел на основе проведённого эксперимента 

нельзя. 

Ответ:  

1) Q =14364 Дж. 

2) cм =1651 Дж/(кг∙°С). 

3)(1,10 ÷ 2,31) кДж/(кг‧°С); нельзя. 

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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