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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 5
3 0,02
4 1
5 336 000
6 5000
7 0,14
9 2; 1,7

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

 
 

Если потереть монету о поверхность стола, она нагреется. Монета, опущенная в кипящую 
воду, тоже нагреется. Как при этом изменяется (увеличивается или уменьшается) внутренняя 
энергия монеты? Какими способами происходит это изменение в каждом из случаев? 
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Решение 

Внутренняя энергия монеты увеличивается. В первом случае увеличение внутренней энергии 

монеты происходит за счёт совершения механической работы, а во втором – за счёт 

теплопередачи. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан правильный ответ на вопрос задачи. Верно названы оба способа изменения 

энергии. 

2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Дан правильный ответ на вопрос задачи, но неверно назван хотя бы один способ 

изменения энергии. 

И (ИЛИ) 

Правильный ответ на вопрос задачи не дан, но правильно названы способы 

превращения энергии в обоих случаях. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 или 2 балла. 

0 

Максимальный балл 2 
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Постоянный магнит случайно уронили на пол, из-за чего он раскололся на две части так, как 
показано на рисунке. Какими магнитными полюсами будут являться плоскости разлома 1 
и 2? Ответ кратко поясните. 
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Решение 

1-северный полюс, 2-южный полюс. Каждый магнит обладает двумя полюсами (северным и 

южным). Поскольку у верхнего обломка магнита в верхней части южный полюс, то в нижней 

окажется северный. Аналогично и у второго обломка 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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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 = 35 °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. 
 
 

 
 

10

Решение 

1) Количество теплоты, которое напиток отдал льду, найдём по формуле: Q = сm1(t1 – t2)= 

81900 Дж. 

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

Отсюда m2 = сm1(t1 – t2)/(с(t2 – t0) + λ)  172 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)  1,57 раза. 

Ответ: 1) 81900 Дж; 2)  172 г; 3) в  1,6 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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Сергей 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 Сергей узнал, что стандартный заряд весит 1.2 кг и взлетает на высоту 
160 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 %. На сколько процентов при 
этом будет больше высота полёта заряда? 
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Решение 

1) Потенциальная энергия заряда в верхней точке траектории W = mgh = 1920 Дж, что 

соответствует всего лишь 0,46 г в тротиловом эквиваленте. 

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

mgh = mV 
2
/2, т.е. 2V gh 57 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  176 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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