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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 3
3 0,04
4 130
5 350 000
6 324
7 8,75
9 10; 2,25

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

 
 

В безветренную погоду дым, идущий из печных труб, поднимается вертикально вверх. Как 
называется физическое явление, благодаря которому это происходит? В чём состоит это 
явление? 
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Решение 

Конвекция. Это передача внутренней энергии путём её переноса потоками (струями) 

движущегося вещества 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полностью правильное объяснение явления. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Приведено только правильное название явления 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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Часть постоянного магнита, которая соответствует его 
северному полюсу, обычно окрашивают в более тёмный 
цвет. Длинный полосовой магнит случайно уронили на 
пол, из-за чего он раскололся на две неравные части так, 
как показано на рисунке. В каком положении установится 
магнитная стрелка, помещённая между этими осколками? 
Ответ кратко поясните. 
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Решение 

Магнитная стрелка повернётся на 180ᴼ и установится так, что её северный полюс будет 

расположен ближе к малому осколку. 

Каждый магнит обладает двумя полюсами (северным и южным). Поскольку у верхнего 

обломка магнита в верхней части северный полюс, то в нижней окажется южный. К нему 

будет притягиваться северный полюс магнитной стрелки. У второго обломка магнита сверху 

окажется северный полюс, к нему притянется южный полюс магнитной стрелки. 

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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Для того, чтобы остудить чай, температура которого была 100 °С, Маша добавила в него 
порцию холодной воды с температурой 20 °С. После установления теплового равновесия 
температура воды в чашке составила 80 °С. Удельные теплоёмкости чая и воды одинаковы 
и равны c = 4200 Дж/(кг⋅°С). Потерями теплоты можно пренебречь. 
1) Найдите отношение количества теплоты, отданной чаем, к количеству теплоты, 
полученному водой. 
2) Найдите отношение массы чая к массе воды. 
3) Так как чай всё ещё был слишком горячим, Маша добавила в него ещё одну точно такую 
же порцию холодной воды. Какой станет температура чая после установления нового 
теплового равновесия? 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Так как потерями теплоты можно пренебречь, то чай отдал столько же теплоты, сколько 

получила вода. Поэтому искомое отношение равно 1. 

2) Запишем уравнение теплового баланса: cmчая(tчая – t1) = cmводы(t1 – tводы).  

Отсюда  1

1

60
  3.

20

чая воды

воды чая

m t t

m t t


  


 

3) Запишем уравнение теплового баланса: c(mчая + mводы)(t1 – t2) = cmводы(t2 – tводы).  

Отсюда 4mводы(t1 – t2) = mводы(t2 – tводы), и t2 = 68 С.  

Ответ: 1) 1; 2) 3; 3) 68 С 

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); 

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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Толя взял стрелочный вольтметр, рассчитанный на измерение напряжения не более 4 В, 
и решил увеличить его предел измерений до 8 В. Для этого Толя припаял к одному из 
выходов вольтметра дополнительный резистор и переградуировал шкалу прибора, получив 
тем самым вольтметр с увеличенным внутренним сопротивлением и расширенным 
диапазоном измерений. То есть, когда вольтметр по старой шкале показывал значение 
напряжения 4 В, на новой шкале стрелка указывала на деление в 8 В. 
1) Если напряжение на последовательно соединённых вольтметре и дополнительном 
резисторе составляет 8 В, а напряжение на вольтметре составляет 4 В, то чему равно 
напряжение на резисторе? 
2) Если считать, что внутреннее сопротивление вольтметра составляет 1 кОм, то чему равно 
сопротивление дополнительного резистора, который Толя припаял к вольтметру? 
3) Точность изготовления резисторов на заводе составляет ±5 %. В каком диапазоне может 
лежать суммарная величина напряжения на резисторе и вольтметре, если вольтметр по 
старой шкале показывает 1 В? Считайте показания вольтметра по старой шкале точными. 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Так как вольтметр и резистор соединены последовательно, то общее напряжение на них 

складывается из суммы напряжений на резисторе и вольтметре. Таким образом, если 

напряжение на вольтметре составляет 4 В, а общее напряжение 8 В, то напряжение на 

резисторе составит 4 В. 

2) Так как напряжения на вольтметре и на резисторе одинаковые, то дополнительный 

резистор должен обладать сопротивлением, совпадающим с внутренним сопротивлением 

вольтметра, то есть 1 кОм. 

3) Если вольтметр показывает 1 В, а его внутреннее сопротивление составляет 1 кОм, то ток, 

текущий через него, равен 1 мА. Напряжение на дополнительном резисторе есть 

произведение тока, текущего в цепи, на сопротивление дополнительного резистора. Так как 

сопротивление резистора лежит в диапазоне (0,95; 1,05) кОм, то напряжение на нём при токе 

в 1 мА лежит в диапазоне (0,95; 1,05) В. Тогда общее напряжение на вольтметре и резисторе 

может лежать в диапазоне: (1,95; 2,05) В 

Ответ: 

1) 4 В; 2) 1 кОм; 3) 1,95 В < U < 2,05 В. 

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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