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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
1 221
2 14
3 1
4 5724
5 2
6 4
7 72
8 4
9 10
10 6
11 22
12 31
13 25
14 13
15 2
16 23
17 13
18 35
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Образец возможного ответа 

1. Да. 

2. Чтобы сигнал был отражён, размер препятствия (рыбки размером 5 см) не должен быть 

меньше длины волны сигнала. 

31500
10 1,5 см.

100

     


 

Частоте 100 кГц соответствует длина волны 1,5 см. 

Примечание: обоснование является достаточным, если содержит указание на минимальный 

размер обнаруживаемого с помощью волны препятствия и расчёт длины волны для заданной 

частоты 

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. Перевесит железный шар.  

2. В воде на шары будет действовать выталкивающая сила, которая пропорциональна объёму 

шаров. Поскольку плотность железа больше плотности мрамора, то объём железного шара 

меньше, чем объём мраморного шара той же массы. Следовательно, на железный шар 

действует меньшая выталкивающая сила, и он давит на весы с большей силой, чем 

мраморный шар 

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. Водяной пар обжигает сильнее. 
2. Поверхность кожи при кратковременном контакте с водой получает энергию только за 
счёт охлаждения тонкого слоя воды в зоне контакта. Если же на кожу попадает пар, то 
энергия выделяется как при конденсации пара, так и при охлаждении образовавшейся на 
коже воды. И хотя масса образовавшейся воды может быть невелика, процесс конденсации 
сопровождается выделением большого количества теплоты, что и вызывает более сильный 
ожог 

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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