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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы по физике

Ответ: 35 

2 балла, если верно указаны два 

элемента ответа; 1 балл, если 

допущена одна ошибка или верно 

указан только один элемент 

ответа 
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Ответ: 
 

скорость увеличилась 

 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: к газам, жидкостям и твёрдым телам 
1 балл, если приведён 

верный ответ 

 

��
��
4

Ответ: 

 

поверхностная плотность заряда в точке А 

больше, чем в точке В 

 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 
 

альфа-частица 

 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 32 

2 балла, если верно 

указаны два элемента 

ответа; 1 балл, если 

допущена одна ошибка или 

верно указан только один 

элемент ответа 
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Ответ: 25 

2 балла, если верно указаны 

два элемента ответа; 1 балл, 

если допущена одна ошибка 

или верно указан только один 

элемент ответа 
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Ответ: (0,20 ± 0,02)  
1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 24 

2 балла, если верно указаны 

два элемента ответа; 1 балл, 

если допущена одна ошибка 

или верно указан только один 

элемент ответа 
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Ответ: 
α-частицами 

не изменяется 

1 балл 
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Ответ: 2 1 балл 
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Возможный ответ 

 

Название группы понятий Перечень понятий 

Единицы физических величин Литр, ватт, градус Цельсия  

Физические приборы Спидометр, весы, вольтметр 

Атомное ядро – лишнее понятие, не входящее ни в одну из групп. 

 

Допускается деление на группы по другим признакам, имеющим обоснование с точки 

зрения физики 
 

Указания к оцениванию Баллы 

Верно заполнены все клетки таблицы 2 

Верно указаны названия групп понятий, но допущено не более двух ошибок при 

распределении понятий по группам. 

ИЛИ 

Приведено верное распределение по группам, но допущена ошибка в названии 

одной из групп. 

ИЛИ  

В одну из групп добавлено лишнее понятие 

1 

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0 

Максимальный балл 2 
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Возможный ответ 

Работа сил сопротивления равна изменению полной механической энергии мяча при его 

движении вверх. После удара о землю механическая энергия равна кинетической энергии, а в 

верхней точке – потенциальной энергии мяча относительно поверхности Земли. 

Отсюда для модуля работы сил сопротивления получаем: 
2

–
2

m
А mgh


. 

А = (0,2 ∙ 82 : 2 – 0,2 ∙ 10 ∙ 2,5) Дж = 1,4 Дж 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены верный ответ и его обоснование (решение) 2 

Приведён верный ответ, но в его обосновании (решении) допущена 

вычислительная ошибка. 

ИЛИ 

Обоснование (решение) неполное 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям на 2 и 

1 балл 

0 

Максимальный балл 2 
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Возможный ответ 

Продемонстрировать магнитное взаимодействие двух параллельно расположенных 

проводников с током 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлен верный ответ  1 

Ответ неверный. 

ИЛИ 

В ответе допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 
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Возможный ответ 

1. Используется установка, изображённая на рисунке. Масса наборного груза увеличивается  

до тех пор, пока брусок не начинает двигаться равномерно и прямолинейно. 

2. Сила трения в этом случае равна силе тяжести, действующей на наборный груз.  

3. Проводится два или три опыта для движения бруска сначала по одной поверхности 

(например, деревянной), а затем по другим (стальной и покрытой слоем резины). Количество 

грузов на бруске не меняется. 

4. Изменение силы трения фиксируется по изменению массы наборного груза  в каждом из 

опытов 

Указания к оцениванию Баллы 

Описана или нарисована экспериментальная установка. Указаны неизменные 

параметры и изменяющиеся величины. 

Указаны порядок проведения опыта и способ сравнения силы трения 

2 

Описана экспериментальная установка, но допущена ошибка либо в описании 

порядка проведения опыта, либо в проведении измерений 

1 

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0 

Максимальный балл 2 
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Возможный ответ 

Вода и влажный воздух являются проводниками электрического тока. Проникновение влаги 

в электрическую сеть прибора может привести к короткому замыканию или 

к электрическому разряду через тело человека 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлено верное объяснение, не содержащее ошибок 1 

Объяснение не представлено. 

ИЛИ  

В объяснении допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 
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Возможный ответ 

При работе электропилы ее цепь вращается с достаточно большой скоростью. Значит, 

опилки и мелкие частички дерева, которые соприкасаются с цепью, могут отскакивать от неё 

также с довольно большой скоростью. Попадание их в глаз может его повредить 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлено верное объяснение, не содержащее ошибок 1 

Объяснение не представлено. 

ИЛИ  

В объяснении допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 

 

��
��
15

Возможный ответ 

Максимальная длина пробега в воздухе α-частиц, испущенных изотопом полония, равна 

3,9 см. Опыт показал, что на бо́льших расстояниях α-частицы не способны вызывать 

сцинтиляции 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, 

не содержащее ошибок 

2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не 

является достаточным. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но 

ответ явно не сформулирован 

1 

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0 

Максимальный балл 2 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 26. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–8 9–15 16–20  21–26 
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