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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 4
3 0,1
4 30
5 0,4
6 202
7 2,29
9 1,8; 1,2

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

 
 

При строительстве для целей теплоизоляции широко применяются пористые материалы: 
древесина, пеноблоки, минеральная вата, войлок. Какое физическое свойство этих 
материалов позволяет эффективно применять их для указанных целей? Объясните принцип 
действия данных теплоизоляторов. 
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Решение 

Низкая теплопроводность. В порах указанных материалов содержится воздух, обладающий 

очень малой теплопроводностью. Поэтому пористые материалы обеспечивают хорошую 

теплоизоляцию. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено правильное название свойства и дано правильное объяснение. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Приведено правильное название свойства 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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По длинному прямому проводу протекает постоянный электрический ток (провод 
расположен перпендикулярно плоскости рисунка, ток течёт «на нас»). Если поместить этот 
провод между полюсами постоянного магнита, то он, благодаря взаимодействию 
с магнитным полем, начнёт двигаться вертикально вниз. В какую сторону будет двигаться 
провод, если полюса магнита поменять местами? Ответ обоснуйте. 
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Решение 

Вверх. При изменении направления магнитного поля на противоположное направление 

магнитной силы также изменится на противоположное. 

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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На первой электролампе написано, что она рассчитана на напряжение 110 В и потребляет 
при этом мощность 10 Вт, а на второй – что она рассчитана на напряжение 220 В 
и потребляет при этом мощность 40 Вт. Две эти лампы соединили параллельно и включили в 
сеть с напряжением 110 В.  
1) Определите сопротивление второй лампы. 
2) Найдите при таком подключении отношение мощности, потребляемой первой лампой, 
к мощности, которую потребляет вторая лампа. 
3) Какая из ламп при таком подключении горит ярче? 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Мощность, потребляемая лампой, равна 2N U R , где U и R – напряжение на лампе и её 

сопротивление. Значит, сопротивление второй лампы 

2

2
2

2

968
U

R
N

   1210 Ом. 

2) Сопротивление первой лампы равно 

2

1
1

1

605
U

R
N

   1210 Ом. Поэтому отношение 

сопротивлений ламп равно 

2

2 2 1

2

1 1 2

1,6.
R U N

R U N
  1. При параллельном соединении ламп напряжения 

на них равны. Это означает, что при таком соединении потребляемые лампами мощности 

обратно пропорциональны их сопротивлениям: 2

1 1
;N U R 2

2 2
.N U R  

Искомое отношение потребляемых лампами мощностей: 1 2

2 1

1,6.
N R

N R
   

3) Ярче горит та лампа, которая потребляет большую мощность, то есть имеет меньшее 

сопротивление. У ламп одинаковое сопротивление. Значит, гореть лампы будут одинаково 

ярко. 
 

Ответ: 1) 1210 Ом; 2) 1; 3) лампы горят одинаково ярко. 
 

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 потребляемой мощности с напряжением и сопротивлением; указание на 

одинаковость напряжения на проводниках при их параллельном соединении); 

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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Николай 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 Николай узнал, что стандартный заряд весит 0.8 кг и взлетает на высоту 
100 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 = 800 Дж, что 

соответствует всего лишь 0,19 г в тротиловом эквиваленте. 

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

mgh = mV 
2
/2, т.е. 2V gh 45 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  110 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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