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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 3,2
3 15
4 0,4
5 400
6 54
7 180
9 36; 81

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

 
 

Влажная почва прогревается быстрее, чем сухая. Благодаря какому физическому свойству 
воды так происходит? Объясните, почему так происходит. 
 
 

 
 

2

Решение 

Вода обладает большой теплопроводностью по сравнению с воздухом. В порах влажной 

почвы содержится вода, а в порах сухой почвы – воздух. Поэтому влажная почва имеет 

большую теплопроводность и прогреется быстрее. 

Указания к оцениванию Баллы 

Правильно названо физическое свойство и приведено полностью правильное 

объяснение явления. 

2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Приведено только правильное название свойства 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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На рисунке показано положение магнитной стрелки, установленной рядом 
с длинным прямым проводом, по которому течёт постоянный электрический 
ток I. Проводник расположен перпендикулярно плоскости рисунка, ток в нём 
течёт «к нам», что обозначено «точкой». Что произойдёт с магнитной 
стрелкой, если изменить направление тока в проводе на противоположное? 
Ответ поясните. 
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Решение 

При изменении направления течения тока магнитная стрелка развернётся на 180. Это 

объясняется тем, что направление линий магнитного поля вокруг провода с током связано 

с направлением течения тока по проводу. 

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. 

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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На первой электролампе написано, что она рассчитана на напряжение 110 В и потребляет 
при этом мощность 15 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

1210
U

R
N

   Ом. 

2) Сопротивление первой лампы равно 
2

1
1

1

2
806

3

U
R

N
   Ом. Поэтому отношение 

сопротивлений ламп равно 
2

2 2 1

2

1 1 2

1,5.
R U N

R U N
   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

1,5.
N R

N R
   

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

сопротивление. Значит, ярче будет гореть первая лампа. 

Ответ: 1) 1210 Ом; 2) 1,5; 3) первая лампа. 

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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Женя изготовил самодельный фонарик. В качестве источника света он использовал 
миниатюрную лампу накаливания, сопротивление которой равно r = 2 Ом и может считаться 
постоянным. Для ограничения силы тока через лампу к ней последовательно подключался 
резистор, на котором было написано, что его сопротивление равно R = 2 Ом. Затем эта цепь 
подключалась к трём последовательно соединённым батарейкам с напряжением по U = 1,5 В 
каждая. Женя узнал, что резистор, купленный в магазине, имеет точность номинала ±5%. 
Школьнику стало интересно, какая мощность будет выделяться в лампочке фонарика. 
1) В каких пределах может лежать сопротивление резистора, включенного последовательно с 
лампочкой? 
2) Укажите диапазон значений силы тока, который может протекать через лампу. 
3) Рассчитайте минимальную и максимальную возможную мощность, выделяющуюся в 
лампе. 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Сопротивление резистора может лежать в пределах от 0,95 R до 1,05 R, т.е. от 1,9 Ом до 

2,1 Ом. 

2) Ток, текущий в цепи, определяется суммарным напряжением батареек и полным 

сопротивлением цепи: I = 3U/(R + r). Отсюда максимальный ток через лампу составит 

≈1,15 А, а минимальный ≈1,10 А. 

3) Для расчёта мощности, выделяющейся в лампе, воспользуемся законом Джоуля-Ленца: 

N=I
2
r. Тогда диапазон мощностей составит: 2409 мВт < N < 2663 мВт. 

Ответ: 1) 1,9 Ом < R < 2,1 Ом; 

2) 1,10 А < I < 1,15 А. 

3) 2409 мВт < N < 2663 мВт 

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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