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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–10, 15 оценивается 1 баллом.  
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 11–14, 16–18 оценивается 

2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две 
или более ошибки – 0 баллов. Если количество элементов в ответе больше количества 
элементов в эталоне или ответ отсутствует, – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ
1 432
2 34
3 2
4 2475
5 8
6 10
7 9200
8 2
9 60
10 62
11 32
12 31
13 14
14 12
15 2
16 41
17 12
18 25
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Образец возможного ответа 

1. Сырая вода закипит быстрее. 

2. В процессе предварительного кипячения вода во втором сосуде очистилась от 

микропузырьков пара и воздуха; в ней значительно меньше по сравнению с сырой водой 

центров образования пузырьков пара при кипении. Поэтому сырая вода закипит быстрее. 

Примечание: обоснование является достаточным, если содержит описание механизма 

пузырькового кипения и указание на роль центров для роста пузырьков 

Содержание критерия 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, хотя содержит указание на физические явления 

(законы), причастные к обсуждаемому вопросу. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, 

но ответ явно не сформулирован 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на 

поставленный вопрос. 

ИЛИ 

Ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения правильны 

или неверны, или отсутствуют 

0 

Максимальный балл 2 
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Образец возможного ответа 
1. Шарик придёт в колебательное движение. 
2. При соприкосновении с кондуктором электрофорной машины шарик получит 
электрический заряд, например отрицательный, и оттолкнётся от кондуктора. 
Прикоснувшись к проводящей пластине, шарик передаст ей бóльшую часть отрицательного 
заряда и оттолкнётся от неё. Затем он опять коснётся кондуктора электрофорной машины, и 
процесс повторится 

Содержание критерия 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, хотя содержит указание на физические явления (законы), 
причастные к обсуждаемому вопросу. 

ИЛИ 
Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но 
ответ явно не сформулирован 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный 
вопрос. 

ИЛИ 
Ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения правильны, или 
неверны, или отсутствуют 

0 

Максимальный балл 2 
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Образец возможного ответа 

1. Правые и левые колеса автомобиля проходят разные пути. 

2. Правые и левые колеса автомобиля движутся по концентрическим окружностям. Больший 

путь проходят колеса, движущиеся по внешней окружности (больше радиуса) 

Содержание критерия 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, хотя содержит указание на физические явления (законы), 

причастные к обсуждаемому вопросу. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но 

ответ явно не сформулирован 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный 

вопрос. 

ИЛИ 

Ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения правильны, или 

неверны, или отсутствуют 

0 

Максимальный балл 2 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 33. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–8 9–18 19–26 27–33 

 

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


