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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 40
3 13
4 50000
5 25
6 5
7 10
9 6; 3,75

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

 
 

Если внести лёд с сильного мороза в тёплую комнату, то он начинает таять не сразу, а через 
некоторое время. Объясните, почему так происходит. 
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Решение 

Он должен сперва нагреться. Температура таяния льда 0 °С. Поэтому для того, чтобы лёд 

начал таять, он сначала должен нагреться до этой температуры, а это занимает некоторое 

время. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полностью правильное объяснение явления. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Приведен только правильный ответ 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 рисунках показано, как установились магнитные стрелки, находящиеся возле полюсов 
двух постоянных магнитов. Определите полюса 1 и 2 магнитов. Кратко объясните свой 
ответ. 
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Решение 

1 – северный, 2 – южный. 

Полюс 1 левого магнита – северный, так как южный полюс магнитной стрелки 

притягивается к северному полюсу магнита.  

Полюс 2 правого магнита – южный, так как южный полюс магнитной стрелки притягивается 

к северному полюсу магнита. 

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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В электрическом чайнике мощностью 800 Вт можно за 15 минут вскипятить 1,5 литра воды, 
имеющей начальную температуру 20°С. Плотность воды равна 1000 кг/м3, её удельная 
теплоёмкость c = 4200 Дж/(кг⋅°С). 
1) Какую работу совершает электрический ток, протекающий через нагревательный элемент 
этого чайника, при кипячении данной порции воды? 
2) Какое количество теплоты нужно передать данной порции воды для того, чтобы она 
закипела? 
3) Найдите КПД этого чайника. 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Найдём работу электрического тока: А = P·t = 720000 Дж = 720 кДж. 

2) Определим количество теплоты, которое необходимо передать данной порции воды, 

чтобы она закипела ΔQ = cρVΔt = 504000 Дж = 504 кДж. 

3) Определим КПД чайника: КПД = Q/A = 70 % 

Ответ: 1) 720000 Дж; 2) 504000 Дж; 3) 70 % 

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 

(формулы для связи работы с мощностью; массы с плотностью и объёмом; 

выражения для количества теплоты при нагревании и для КПД); 

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 Коле проверить, можно ли считать, что 
у подсолнечного и у моторного масла одинаковая удельная теплоёмкость. Коля посмотрел 
в справочнике, что удельная теплоёмкость моторного масла лежит в диапазоне  
cсправ = (1,6 ÷ 1,7) кДж/(кг·°С), а удельную теплоёмкость подсолнечного масла Коля решил 
измерить. Для этого он в подсолнечное масло массой mм = 175 г при комнатной температуре 
tк = 20,0 °С налил кипящую воду массой mв = 220 г. Затем Коля попытался измерить 
установившуюся температуру воды с маслом. Но, к сожалению, Коле удалось измерить 
установившуюся температуру крайне неточно – он получил значение t = 81 ± 5 °C. Удельная 
теплоёмкость воды равна cв = 4200 Дж/(кг·°С). 
1) Какое количество теплоты отдала вода маслу, если считать, что установившаяся 
температура равна 81 °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) = 17556 Дж. 

2) Удельная теплоёмкость масла: cм = Q/(mм(t – tк)) = 1645 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 (1,12 ÷ 2,26) 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 =17556 Дж. 

2) cм = 1645 Дж/(кг∙°С). 

3)(1,12 ÷ 2,26) 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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