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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 51300
4 1250
5 2
6 80
7 2,29
9 5; 1,5

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

 
 

Если оказаться в лесу во время сильных морозов, то можно услышать, как трещат деревья. 
Благодаря какому свойству воды наблюдается это явление? Объясните его. 
 
 

 
 

2

Решение 

Явление наблюдается благодаря тому, что вода при замерзании расширяется. Замерзая 

в капиллярах дерева, вода разрывает его волокна, из-за чего и слышен треск. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан полностью правильный ответ на вопрос задачи и приведено полностью 

правильное объяснение явления. 

2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Приведено только правильное указание свойства воды без объяснения явления. 

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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Подковообразный магнит поднесли к длинному прямому медному проводу (провод 
расположен перпендикулярно плоскости рисунка). При пропускании по этому проводу 
электрического тока I в направлении «от нас» провод начинает смещаться вправо. В каком 
направлении будет смещаться провод, если поменять полюса магнита местами, оставив 
направление тока в проводе прежним? Ответ кратко обоснуйте. 
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Решение 

Провод будет смещаться влево. 

Так как провод изначально смещается вправо, то действующая на него сила также 

направлена вправо. Если поменять полюса магнита местами, то направление поля изменится 

на противоположное, и направление силы также изменится на противоположное. То есть она 

будет направлена влево, а значит, провод будет смещаться влево. 

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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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 = 300 г при температуре t1 = 100 °C и добавили 
туда лёд при температуре t0 = 0 °C. Когда лёд растаял, оказалось, что температура 
получившегося напитка t2 = 45 °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)= 

69300 Дж. 

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

Отсюда m2 = сm1(t1 – t2)/(с(t2 – t0) + λ)  134 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)  1,45 раза. 

Ответ: 1) 69300 Дж; 2)  134 г; 3) в  1,5 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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Борис нашёл среди книг прадедушки практическое пособие для ремесленных училищ 
и решил, следуя этому пособию, попробовать самостоятельно сварить мыло. Согласно 
приведённым в книге указаниям, сначала нужно было изготовить водный раствор глицерина 
с массовым соотношением компонентов 2 : 3. Борис взял mг = 2.25 кг глицерина, mв = 1.5 кг 
воды и смешал их. Плотность воды ρв = 1 г/см3, плотность глицерина ρг = 1,261 г/см3. 
 
1) Рассчитайте суммарный объём компонентов смеси. 
2) Рассчитайте плотность полученного раствора, считая, что объём полученного раствора 
равен суммарному объёму компонентов смеси. 
3) Проведённые Борисом измерения показали, что на самом деле плотность полученной 
смеси составила ρр = 1,153 г/см3. Причина отличия в том, что после смешивания молекулы 
воды и глицерина занимают меньший объём, чем в чистом состоянии до смешивания. 
Рассчитайте по полученным данным, на сколько объём полученного раствора отличается от 
суммарного объёма его исходных частей. 
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Решение 

1) Суммарный объём исходных компонентов раствора: V = (mв / ρв) + (mг / ρг) = 3,284 л. 

2) Таким образом, расчётная плотность раствора составит: ρ = (mв + mг)/V  1,142 г/см
3
. 

3) Объём полученного раствора составляет: Vр = (mв + mг)/ ρр  3,252 л.  

Таким образом, V – Vр  32 мл. 

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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