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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
1 132
2 41
3 3
4 2846
5 7,4
6 6
7 200
8 1,5
9 1
10 206
11 23
12 31
13 13
14 23
15 1
16 24
17 15
18 23
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Образец возможного ответа 

1. Рентгеновское излучение. 

2. Рентгеновское излучение было открыто в 1895 г. и из известных на тот период видов 

электромагнитного излучения обладало самой высокой проникающей способностью 

(способностью проникать сквозь мягкие ткани и исследовать скелет).  

Примечание: обоснование является достаточным, если в ответе присутствует указание на 

высокую проникающую способность рентгеновских лучей 

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 

некорректно или отсутствует. 

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 

 

��
��
19

Образец возможного ответа 

1. Равновесие нарушится: перевесит шарик, опущенный в бензин. 

2. Плотность машинного масла больше плотности бензина. Выталкивающая сила, 

действующая на шарик, погруженный в масло, будет больше выталкивающей силы, 

действующей на шарик в бензине. Сила натяжения нити для шарика, опущенного в бензин, 

уменьшится в меньшей степени 

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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Образец возможного ответа 

1. Нет, не удастся. 

2. Белая бумага отражает лучи всей части видимого спектра; красные чернила – только лучи 

красной части спектра. Через красное стекло и от белой бумаги, и от красных чернил 

пройдут только лучи одной части спектра (красной), так что цвета бумаги и чернил 

практически не будут различаться 

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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