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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 33
4 70
5 0,75
6 70
7 13
9 2000; 2250

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

 
 

В технике для охлаждения сильно нагревающихся деталей механизмов часто используют 
воду. При этом лучше всего система охлаждения работает, если вода течёт по нагретым 
деталям (её приводят в движение с помощью насосов). Благодаря какому физическому 
свойству вода может выполнять функцию охладителя? Объясните, почему текущая вода 
лучше охлаждает механизмы, чем стоячая? 
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Решение 

Благодаря большой удельной теплоёмкости. Текущая вода уносит энергию, которую 

отбирает от нагретых деталей, а на место нагревшейся воды поступает холодная вода. 

Указания к оцениванию Баллы 

Правильно названо физическое свойство и приведено полностью правильное 

объяснение. 

2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Правильно названо физическое свойство 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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Учитель собрал на уроке электрическую цепь, схема которой изображена на рисунке. Под 
одним из проводов он поставил магнитную стрелку, которая была расположена параллельно 
проводу. Опишите, что произойдёт с этой стрелкой после замыкания ключа. Ответ 
обоснуйте. 
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Решение 

Стрелка повернётся на 90 градусов (вариант – станет расположена перпендикулярно 

проводу). После замыкания ключа по проводу потечёт электрический ток, который создаст 

вокруг провода магнитное поле. Под действием этого поля стрелка повернётся. 

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. 

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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При изготовлении льда в морозильной камере домашнего холодильника потребовалось 6 мин 
для того, чтобы охладить воду от 4 °С до 0 °С. Удельная теплоёмкость воды 
св = 4200 Дж/(кг⋅°С), удельная теплоёмкость льда сл = 2100 Дж/(кг⋅°С), удельная теплота 
плавления льда λ = 330 кДж/кг. 
1) Какое количество теплоты отдала вода при охлаждении до 0 °С, если её масса 100 г? 
2) Сколько времени потребуется для превращения этой воды в лёд, если мощность 
холодильника не меняется? Ответ выразить в минутах и округлить до целого числа. 
3) Для охлаждения лимонада на празднике Пете потребуется 250 г льда. За какое время до 
прихода гостей он должен поставить в холодильник воду при температуре 4 °С, чтобы она 
успела замёрзнуть? 
Напишите полное решение этой задачи. 
 
 

 
 

10

Решение 

1) Количество теплоты, отданное водой при охлаждении до 0 С,  

равно Q1 = cmΔt = 1680 Дж. 

2) Для того, чтобы данная порция воды замёрзла, она должна отдать холодильнику 

количество теплоты Q2 = λm = 33000 Дж.  

Так как мощность холодильника не меняется, то 1 2

1 2

 
Q Q

 
 , значит 2

2 1

1

98  .
Q

минут
Q

   118 минут. 

3) Количество теплоты, которое вода массой M = 250 г должна отдать холодильнику, чтобы 

охладиться до 0 С и замёрзнуть, равно Q = cMΔt + λM = M(cΔt + λ).  

Оно пропорционально массе воды. Так как мощность холодильника постоянна,  

то 
1 2

m M

  



, откуда 1 2( )  

M

m
     310 минут = 5 ч 10 мин. 

Ответ: 1) 1680 Дж; 2) 118 минут; 3) 310 минут 

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; выражение для 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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Андрей заинтересовался, как работает заряд для салюта. В научно-популярной статье 
в интернете было написано, что заряд взлетает вверх за счёт взрыва специального вещества 
в патроне. Также Андрей узнал, что стандартный заряд весит 1.2 кг и взлетает на высоту 
150 м. В той же статье было написано, что энергию, выделяющуюся при взрыве, принято 
измерять в тротиловом эквиваленте. Если говорят, что энергия составляет 1 грамм 
в тротиловом эквиваленте, то это означает, что выделилась энергия 4184 Дж. Ускорение 
свободного падения 10 Н/кг. Сопротивлением воздуха при проведении расчётов можно 
пренебречь. 
1) Рассчитайте энергию, которая выделяется при взрыве вещества в патроне, и выразите её 
в тротиловом эквиваленте. Считайте, что на подъём заряда расходуется вся выделившаяся 
при взрыве энергия. 
2) Рассчитайте скорость заряда вблизи земли. 
3) Так как количество взрывчатого вещества в разных патронах немного различается, то 
скорость вылета заряда может быть больше расчётной на 5 %. Чему при этом будет равна 
высота подъёма? 
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Решение 

1) Потенциальная энергия заряда в верхней точке траектории W = mgh = 1800 Дж, что 

соответствует всего лишь 0,43 г в тротиловом эквиваленте. 

2) Скорость заряда вблизи земли рассчитаем из закона сохранения механической энергии: 

mgh = mV 
2
/2, т.е. 2V gh 55 м/с. 

3) Если начальная скорость заряда будет больше расчетной на 5%, то её величина составит 

1,05V. Тогда новая высота подъёма в соответствии с законом сохранения механической 

энергии будет равна h = (1,05)
2
h  165 м. 

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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