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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 0,8
3 0,2
4 90
5 400
6 2
7 207
9 1,8; 1,1

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

 
 

Если необходимо охладить бутылку с водой, её заворачивают в мокрую ткань. Почему в 
результате этого вода оказывается холоднее окружающего воздуха, особенно, если бутылка 
стоит на сквозняке? 
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Решение 

Энергия, необходимая для испарения влаги с поверхности ткани, отнимается от бутылки и 

содержащейся в ней жидкости; поэтому температура бутылки с водой понижается. Так как 

процесс испарения происходит быстро, и особенно интенсивно при ветре, то 

термодинамическое равновесие между бутылкой с водой и окружающей средой не успевает 

установиться. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан полностью правильный ответ на оба вопроса задачи. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Дан правильный ответ только на один вопрос задачи. 

И (ИЛИ) 

В решении имеется неточность в объяснении явлений. 

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 рисунках показано, как установились магнитные стрелки, находящиеся возле полюсов 
двух постоянных магнитов. Определите полюса 1 и 2 магнитов. Кратко объясните свой 
ответ. 
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Решение 

1 – южный, 2 – южный. 

Полюс 1 левого магнита – южный, так как южный полюс магнитной стрелки притягивается к 

северному полюсу магнита.  

Полюс 2 правого магнита – южный, так как южный полюс магнитной стрелки притягивается 

к северному полюсу 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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При изготовлении льда в морозильной камере домашнего холодильника потребовалось 7 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 500 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. 
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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

137,5  .
Q

минут
Q

    

3) Количество теплоты, которое вода массой M = 500 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
     722,5 минуты 

Ответ: 1) 1680 Дж; 2) 137,5 минут;  3) 722,5 минуты. 

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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Учитель на занятии физического кружка поручил Боре проверить, можно ли считать, что 
у подсолнечного и у моторного масла одинаковая удельная теплоёмкость. Боря посмотрел 
в справочнике, что удельная теплоёмкость моторного масла лежит в диапазоне cсправ = (1,6 ÷ 
1,7) кДж/(кг·°С), а удельную теплоёмкость подсолнечного масла Боря решил измерить. Для 
этого он в подсолнечное масло массой mм = 150 г при комнатной температуре tк = 20,0 °С 
налил кипящую воду массой mв = 255 г. Затем Боря попытался измерить установившуюся 
температуру воды с маслом. Но, к сожалению, Боре удалось измерить установившуюся 
температуру крайне неточно – он получил значение t = 85 ± 5 °C. Удельная теплоёмкость 
воды равна cв = 4200 Дж/(кг·°С). 
1) Какое количество теплоты отдала вода маслу, если считать, что установившаяся 
температура равна 85 °C точно? 
2) Какова удельная теплоёмкость подсолнечного масла, если считать, что установившаяся 
температура известна точно? 
3) Можно ли утверждать, что удельная теплоёмкость подсолнечного масла попадает 
в диапазон табличных значений удельной теплоёмкости моторного масла? Для ответа на этот 
вопрос рассчитайте, в каком диапазоне значений может находиться удельная теплоёмкость 
подсолнечного масла, которая получается по результатам проведённого эксперимента. 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Количество теплоты, отданное водой: Q = cвmв(tкип – t) = 16065 Дж. 

2) Удельная теплоёмкость масла: cм = Q/(mм(t – tк)) = 1648 Дж/(кг∙°С). 

3) Удельная теплоёмкость подсолнечного масла может быть рассчитана по формуле  

cм = cвmв(tкип – t)/(mм(t – tк)). Подставим в эту формулу минимально и максимально 

возможные конечные температуры. Диапазон возможных значений удельной теплоёмкости 

масла составляет (1,02 ÷ 2,38) кДж/(кг‧°С), что существенно шире диапазона табличных 

значений для моторного масла. Следовательно, утверждать равенство удельных 

теплоёмкостей подсолнечного и моторного масел на основе проведённого эксперимента 

нельзя. 

Ответ: 

1) Q =16065 Дж. 

2) cм =1648 Дж/(кг∙°С). 

3)(1,02 ÷ 2,38) кДж/(кг‧°С); нельзя. 

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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