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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
1 352
2 43
3 2
4 1635
5 9
6 4
7 300
8 11
9 1
10 2
11 32
12 21
13 23
14 14
15 3
16 42
17 15
18 15
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Образец возможного ответа 

1. Время нагревания уменьшится. 

2. При увеличении частоты тока в катушке индуктивности увеличивается скорость 

изменения создаваемого им магнитного поля и, следовательно, увеличивается величина 

вихревого индукционного тока в дне кастрюли. Согласно закону Джоуля – Ленца, 

увеличение силы тока в проводнике приводит к увеличению количества теплоты, 

выделяемого в проводнике за единицу времени. 

Примечание: обоснование является достаточным, если содержит указание на зависимость 

силы индукционного тока от скорости изменения магнитного потока и на закон Джоуля – 

Ленца (или работу электрического тока) 

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 
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Образец возможного ответа 
1. Сила давления уменьшится.  
2. Модуль силы давления равен разности действующей на камень силы тяжести и 
архимедовой силы. При растворении поваренной соли средняя плотность жидкости 
увеличится; следовательно, увеличится сила Архимеда и уменьшится сила давления камня 
на дно сосуда  

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. Кривизна хрусталика увеличивается. 

2. Хрусталик играет роль собирающей линзы, а сетчатка глаза – роль экрана, на котором 

получается изображение предмета. При приближении предмета к собирающей линзе (для 

расстояний, больших, чем фокусное) действительное изображение предмета удаляется от 

линзы. Чтобы положение сфокусированного изображения приближенного предмета 

относительно центра линзы (хрусталика) не изменилось, необходимо увеличить оптическую 

силу линзы. Увеличение оптической силы происходит за счёт увеличения кривизны 

хрусталика 

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 
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