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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
1 121
2 14
3 3
4 4761
5 40
6 20
7 10
8 2,5
9 5
10 84
11 31
12 23
13 14
14 14
15 2
16 42
17 34
18 15
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Образец возможного ответа 

1. Мелкие частицы окажут большее терапевтическое действие. 

2. Терапевтическое действие зависит от площади активной поверхности вещества. При 

одинаковой массе энтеросорбента суммарная площадь активной поверхности больше в 

случае мелких частиц. Следовательно, бóльшим окажется и терапевтическое действие. 

Примечание: обоснование является достаточным, если содержит указание на зависимость 

терапевтического действия от площади поверхности и на зависимость площади поверхности 

от массы частиц (при заданной общей массе) 

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. Алюминиевый шар поднять легче.  
2. Легче поднять тот шар, на который действует бóльшая сила Архимеда.  
Плотность стали больше плотности алюминия, следовательно, при равной массе объём 
алюминиевого шара больше. Сила Архимеда прямо пропорциональна объёму погруженного 
тела, поэтому на алюминиевый шар будет действовать бóльшая сила Архимеда 

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. В случае стального корпуса затухание будет проходить быстрее. 

2. При колебаниях магнитной стрелки в проводящем корпусе (в данном случае стальном) 

будет возникать индукционный ток. Магнитное поле индукционного тока будет 

взаимодействовать с магнитной стрелкой, замедляя её движение 

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 оба элемента правильного ответа или 

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 
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