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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 0,4
3 335 000
4 5
5 0,25
6 52
7 1,18
9 1000; 1500

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

 
 

При резком торможении происходит сильное нагревание покрышек колёс и тормозных 
колодок автомобиля. Как можно объяснить это явление? Какие превращения энергии при 
этом происходят? 
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Решение 

Покрышки автомобиля и тормозные колодки нагреваются за счёт работы силы трения, 

которая совершается при проскальзывании. При этом механическая энергия переходит 

во внутреннюю энергию. 

Указания к оцениванию Баллы 

Даны полностью верные ответы на оба вопроса задачи. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Названо только правильное превращение энергии при данном явлении 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 рисунке показана картина линий магнитного поля постоянного магнита. Какой цифрой 
обозначена область, вблизи которой находится южный полюс этого магнита? Ответ 
обоснуйте. 
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Решение 

Цифрой 3. Линии магнитного поля «выходят» из северного полюса магнита и «входят» 

в южный. 

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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В жаркий день для охлаждения яблочного сока массой mс = 300 г, находящего при 
температуре t1 = 30 °С, Вася использовал кубики льда из морозилки. Длина ребра кубика 
a = 3 см, начальная температура t2 = –10 °С. Теплообменом сока и кубиков с окружающей 
средой и стаканом можно пренебречь. Удельная теплоёмкость сока сс = 4200 Дж/(кг⋅°С), 
удельная теплоёмкость льда сл = 2100 Дж/(кг⋅°С), удельная теплота плавления льда 
λ = 330 кДж/кг. 
1) Определите массу одного кубика льда, если плотность льда ρ = 900 кг/м3. 
2) Вася опускал кубики в сок до тех пор, пока они не перестали таять. Какой стала 
температура содержимого стакана? 
3) Какое минимальное количество кубиков Васе для этого понадобилось?  
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Масса одного кубика льда m = ρa
3
= 24,3 г. 

2) Так как лёд в стакане перестал таять, конечная температура содержимого стакана 0 С. 

3) Масса всего льда, опущенного в стакан, M = mN = N ρa
3
 (где N – искомое число кубиков). 

Запишем уравнение теплового баланса: слM(0 – t2) + λM = ссmс(t1 – 0). Отсюда масса льда: 

M = ссmсt1/(λ – слt2) ≈ 107,7 г. Значит, необходимо N = M/m ≈ 4,43 кубика. Это значение 

необходимо округлить в большую сторону, так как количество кубиков целое, т.е. кубиков 

понадобится 5. 

Ответ: 1) 24,3 г; 2) 0 С; 3) 5 кубиков. 

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 

(связь массы, объёма и плотности; уравнение теплового баланса, выражения для 

количеств теплоты при нагревании (охлаждении) и 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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Паша готовил доклад по истории физики и обнаружил, что кроме шкалы 
Цельсия, которую мы используем повседневно, существуют и другие шкалы 
температур. Наиболее известны шкала Реомюра и шкала Фаренгейта. Паша 
нашёл в интернете фотографию термометра, на который были нанесены все 
три эти шкалы (они обозначены буквами «Ц», «Р» и «Ф»).  
1) Помогите Паше разобраться, каковы показания термометра в градусах 
Цельсия (с точностью до 1 градуса).  
2) Скольким градусам Фаренгейта соответствует 100 градусов Цельсия? 
Какой физический процесс соответствует этой температуре?  
3) Выведите формулу для пересчёта градусов Реомюра в градусы Цельсия. 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Показания термометра составляют (33,0±1,0) °С. 

2) 100 градусов по шкале Цельсия соответствуют 80 градусам Реомюра и 212 градусам 

Фаренгейта. Это температура кипения воды. 

3) Так как 0 градусов Цельсия соответствует 0 градусам Реомюра, то можно сделать вывод, 

что изменение температуры на один градус Цельсия 1 °С соответствует изменению на 80/100 

= 0,8 °R градусов Реомюра. Таким образом, формула для пересчёта градусов Цельсия в 

градусы Реомюра такова: °R = 0,8 °С. 

Ответ: 
1) (33,0±1,0) °С; 

2) 212 °F ; 

3) °R = 0,8 °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; 

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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