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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 0,1
3 368 000
4 30
5 900
6 648
7 4,2
9 5; 1,5

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

 
 

Что обладает большей внутренней энергией: водяной пар при 100 °С или вода той же массы 
при той же температуре? Объясните свой ответ. 
 
 

 
 

2

Решение 

Пар. При конденсации стоградусного пара, сопровождающейся образованием стоградусной 

воды той же массы, выделяется некоторое количество теплоты. Следовательно, пар обладает 

большей внутренней энергией. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан правильный ответ на вопрос задачи и приведено полностью правильное 

объяснение. 

2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Дан правильный ответ на вопрос задачи 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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Подковообразный магнит поднесли к длинному прямому медному проводу (провод 
расположен перпендикулярно плоскости рисунка). При пропускании по этому проводу 
электрического тока I в направлении «на нас» провод начинает смещаться вправо. В каком 
направлении будет смещаться провод, если поменять направление тока в проводе на 
противоположное? Ответ обоснуйте. 
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Решение 

Провод будет смещаться влево. 

Так как провод изначально смещается вправо, то действующая на него сила также 

направлена вправо. Если поменять направление тока на противоположное, направление силы 

также изменится на противоположное. То есть она будет направлена влево, а значит, провод 

будет смещаться влево. 

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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Для того, чтобы остудить чай, температура которого была 100 °С, Маша добавила в него 
порцию холодной воды с температурой 15 °С. После установления теплового равновесия 
температура воды в чашке составила 75 °С. Удельные теплоёмкости чая и воды одинаковы 
и равны c = 4200 Дж/(кг⋅°С). Потерями теплоты можно пренебречь. 
1) Найдите отношение количества теплоты, отданной чаем, к количеству теплоты, 
полученному водой. 
2) Найдите отношение массы чая к массе воды. 
3) Так как чай всё ещё был слишком горячим, Маша добавила в него ещё одну точно такую 
же порцию холодной воды. Какой станет температура чая после установления нового 
теплового равновесия? Ответ округлить до целого числа 
Напишите полное решение этой задачи. 
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Решение 

1) Так как потерями теплоты можно пренебречь, то чай отдал столько же теплоты, сколько 

получила вода. Поэтому искомое отношение равно 1. 

2) Запишем уравнение теплового баланса: cmчая(tчая – t1) = cmводы(t1 – tводы).  

Отсюда  1

1

60
  2,4.

25

чая воды

воды чая

m t t

m t t


  


 

3) Запишем уравнение теплового баланса: c(mчая + mводы)(t1 – t2) = cmводы(t2 – tводы).  

Отсюда 3,4mводы(t1 – t2) = mводы(t2 – tводы), и t2 = 62 С.  

 

Ответ: 1) 1; 2) 2,4; 3) 62 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 

(уравнение теплового баланса, выражения для количеств теплоты при 

нагревании/охлаждении); 

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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Боря изготовил самодельный фонарик. В качестве источника света он использовал 
миниатюрную лампу накаливания, сопротивление которой равно r = 1 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 = 4 Ом. Затем эта цепь 
подключалась к трём последовательно соединённым батарейкам с напряжением по U = 1,5 В 
каждая. Боря 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, включённого 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 3,8 Ом до 

4,2 Ом. 

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

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

≈0,938 А, а минимальный ≈ 0,865 А. 

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

N=I
2
r. Тогда диапазон мощностей составит: 749 мВт < N < 879 мВт. 

Ответ: 

1) 3,8 Ом < R < 4,2 Ом; 

2) 0,865 А < I < 0,938 А. 

3) 749 мВт < N < 879 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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