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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные 
провода и резистор, обозначенный R2, соберите экспериментальную установку 
для определения электрического сопротивления резистора R2. При помощи 
реостата установите в цепи силу тока 0,4 А. 
 
На отдельном листе: 
1) нарисуйте электрическую схему эксперимента; 
2) запишите формулу для расчёта электрического сопротивления; 
3) укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,4 А; 
4) запишите численное значение электрического сопротивления с точностью 
до десятых долей. 

 

 
 

Характеристика оборудования  
При выполнении задания используется комплект оборудования № 3 
в следующем составе: 
 

Комплект № 3 
элементы оборудования рекомендуемые характеристики 

• источник питания постоянного 
тока 

выпрямитель с входным напряжением 
36÷42 В или батарейный блок 1,5÷7,5 В  
с возможностью регулировки выходного 
напряжения 

• вольтметр двухпредельный предел измерения 3 В, С = 0,1 В; предел 
измерения 6 В, С = 0,2 В 

• амперметр двухпредельный предел измерения 3 А, С = 0,1 А; предел 
измерения 0,6 А, С = 0,02 А 

• резистор, обозначить R1 сопротивление (4,7±0,5) Ом 
• резистор, обозначить R2 сопротивление (5,7±0,6) Ом 
• резистор, обозначить R3 сопротивление (8,2±0,8) Ом 
• набор проволочных резисторов 
ρlS 

резисторы обеспечивают проведение 
исследования зависимости сопротивления 
от длины, площади поперечного сечения и 
удельного сопротивления проводника 

• лампочка номинальное напряжение 4,8 В, сила 
тока 0,5 А 

• переменный резистор (реостат) сопротивление 10 Ом 
• соединительные провода, 10 шт.  
• ключ  
 

Внимание! При замене какого-либо элемента оборудования на аналогичное  
с другими характеристиками необходимо внести соответствующие 
изменения в образец выполнения задания. 

17 
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Образец возможного выполнения 
1. Схема экспериментальной установки: 

 

A
V

 
2. 

I
U

=2R   

3. I = 0,4 А;   U = 2,2 В 
4. R2 = 5,5 Ом 

Указание экспертам 
Измерение напряжения считается верным, если значение U попадает  
в интервал ±0,4(B) к указанному значению 
 

Содержание критерия Баллы 
Полностью правильное выполнение задания, включающее в себя: 
1) электрическую схему экспериментальной установки; 
2) формулу для расчёта искомой величины (в данном случае для 
нахождения сопротивления через напряжение и силу тока); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном 
случае измерения силы тока и электрического напряжения); 
4) полученное правильное численное значение искомой величины 

3 

Представлены верные результаты прямых измерений, но в одном из 
элементов ответа (1, 2 или 4) присутствует ошибка. 

ИЛИ 
Один из элементов ответа  (1, 2 или 4) отсутствует 

2 

Представлены верные результаты прямых измерений, но в элементах 
ответа 1, 2 и 4 присутствуют ошибки, или эти элементы 
отсутствуют. 

ИЛИ 
Сделан рисунок экспериментальной установки и приведены 
результаты прямых измерений, но в одном из них допущена ошибка 

1 

Все случаи выполнения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления 1, 2 или 3 баллов. Разрозненные записи. 
Отсутствие попыток выполнения задания 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 

R2 
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Космические лучи 
Космические лучи представляют собой потоки быстрых заряженных 

частиц: протонов, электронов, ядер гелия и других химических элементов, 
летящих в различных направлениях в космическом пространстве  
со скоростями от 20 км/с до 100 000 км/с. Попадая в земную атмосферу, 
частицы космических лучей сталкиваются в ней с ядрами атомов азота 
и кислорода и разрушают их. В результате возникают потоки новых 
элементарных частиц. Такие частицы, рождённые в атмосфере, называются 
вторичными космическими лучами. Вторичные космические лучи 
регистрируются с помощью специальных приборов. Первичные космические 
лучи практически не достигают Земли, и лишь небольшое их количество 
регистрируют высоко в горах. 

Большинство частиц космических лучей, приходящих к Земле, имеет 
энергию более 10–10 Дж. Для сравнения можно сказать, что в недрах Солнца, 
где вещество нагрето до температуры 15 000 000 градусов Цельсия, средняя 
энергия частиц плазмы составляет лишь миллионную долю энергии частиц 
космических лучей. 

Космические лучи ежесекундно пронизывают каждый квадратный 
сантиметр межпланетного и межзвёздного пространства. На площадку 
с поверхностью в 1 м2 попадает в среднем около 10 000 частиц в секунду. 

Более 90% частиц первичных космических лучей всех энергий составляют 
протоны, около 7% приходится на альфа-частицы (ядра атомов гелия), около 
2% – на ядра более тяжёлых атомов, и примерно 1% – на электроны. По своей 
природе космические лучи делятся на солнечные и галактические. Солнечные 
космические лучи образуются, главным образом, при вспышках на Солнце. 
Потоки солнечных космических лучей в это время обладают большой 
интенсивностью и могут представлять серьёзную радиационную опасность для 
космонавтов, поскольку быстрые частицы, прежде всего протоны, частично 
проникают через обшивку и воздействуют как на людей, так и на электронное 
оборудование космических аппаратов. 

Космические лучи, попадающие извне в Солнечную систему, называют 
галактическими. Они движутся в межзвёздном пространстве по довольно 
запутанным траекториям, меняя направление полёта под действием 
магнитного поля, существующего между звёздами нашей Галактики. 

Основным источником космических лучей в межзвёздном пространстве 
являются, как считают сегодня учёные, взрывы сверхновых звёзд. Получив 
огромную энергию, частицы космических лучей десятки миллионов лет 
блуждают по Галактике в различных направлениях, прежде чем потеряют 
свою энергию при столкновении с атомами межзвёздного газа.  
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В какие периоды солнечные космические лучи наиболее опасны  
для экипажей космических кораблей? Ответ поясните. 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Тогда, когда происходят вспышки на Солнце. 
2. В периоды солнечных вспышек потоки солнечных космических лучей 
обладают большой интенсивностью. В это время мощные потоки быстрых 
частиц, прежде всего протонов, частично проникают через обшивку и 
воздействуют как на людей, так и на электронное оборудование 
космических аппаратов 

Содержание критерия Баллы 
Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное 
пояснение, не содержащее ошибок 

2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его 
пояснение 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 
 
 

 
 
 

 
 

Когда на открытой волейбольной площадке стало жарко, спортсмены 
перешли в прохладный спортивный зал. Придётся ли им подкачивать мяч 
или, наоборот, выпускать из мяча часть воздуха? Ответ поясните. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
1. Мяч придётся подкачивать. 
2. В зале мяч охладится. Это значит, что замедлится тепловое движение 
молекул воздуха внутри мяча, следовательно, внутри мяча уменьшится 
давление. Чтобы восстановить прежнее давление, мяч придётся подкачать 

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 

20 
 

21 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

К стальной магнитной стрелке сбоку поднесли стеклянную палочку, 
предварительно потёртую о шёлковую ткань. Как будет вести себя магнитная 
стрелка? Ответ поясните. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
1. Магнитная стрелка повернётся и будет притягиваться к стеклянной 
палочке своим ближним концом. 
2. После того, как стеклянную палочку потёрли о шёлк, она наэлектри-
зовалась, и на ней образовались положительные заряды. Независимо от знака 
заряда палочки на концах стальной магнитной стрелки вследствие 
электростатической индукции появятся электрические заряды. Поэтому 
конец стрелки притянется к стеклянной палочке 

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 
 
 

 
 
 

 
 

В калориметр, содержащий 200 г воды при температуре 85 °С, опустили 
алюминиевую чайную ложку массой 14 г, имевшую температуру 20 °С. 
Пренебрегая потерями теплоты и теплоёмкостью калориметра, найдите 
температуру ложки после установления теплового равновесия. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 
m1 = 200 г = 200⋅10-3 кг 
t1 = 85 °C  

Запишем уравнение теплового баланса:  
с1m1(t1−t) = с2m2(t−t2). 

22 
 

23 
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m2 = 14 г  = 14⋅10-3 кг 
t2 = 20 °C  
c1 = 4200 Дж/(кг⋅°С) 
c2 = 920 Дж/(кг⋅°С) 
 

Отсюда:   

2211

222111

mcmc
tmctmct

+
+

= . 

Подставляя численные данные, получаем: 

C)(84
1014920102004200

20101492085102004200
33

33

°=
⋅⋅+⋅⋅

⋅⋅⋅+⋅⋅⋅
= −−

−−

t

 t – ? Ответ: t = 84°С 
Содержание критерия Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 
элементы: 
1) верно записано краткое условие задачи; 
2) записаны уравнения и формулы, применение которых 
необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом 
(в данном решении: уравнение теплового баланса; формула для 
расчёта количества теплоты при нагревании вещества); 
3) выполнены необходимые математические преобразования  
и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу,  
и представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 
(с промежуточными вычислениями) 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены 
вычисления и получен ответ (верный или неверный), но допущена 
ошибка в записи краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 
Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-
либо числовых расчётов. 

ИЛИ 
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо 
и достаточно для решения задачи выбранным способом, но  
в математических преобразованиях или вычислениях допущена 
ошибка 

2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 
для решения задачи. 

ИЛИ 
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена 
ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
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Ударная часть молота массой 10 т свободно падает с высоты 2,5 м  
на стальную деталь. Какую массу имеет стальная деталь, если после  
32 ударов она нагрелась на 20 °С? На нагревание детали расходуется 25% 
энергии молота. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 
M = 10 т = 104 кг 
h = 2,5 м 
N = 32 
∆t = 20°C 
η = 25% = 0,25 
c = 500 Дж/(кг⋅°С) 
 
 
 

E
Q

=η , где  
 

E = MghN, Q = cm∆t. 
 

Подставляя в первое выражение, получаем:  

MghN
tcm∆

=η  
 

Отсюда находим m:  

tc
MghNm
∆

η
=  

 

Подставляя численные данные, окончательно 
получаем: 

)кг(200
20500

325,2101025,0 4

=
⋅

⋅⋅⋅⋅
=m  

m – ? Ответ: m = 200 кг  
Содержание критерия Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 
элементы: 
1) верно записано краткое условие задачи; 
2) записаны уравнения и формулы, применение которых 
необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом 
(в данном решении: формула для расчёта потенциальной энергии; 
формула для расчёта количества теплоты при нагревании; 
формула для расчёта КПД процесса); 
3) выполнены необходимые математические преобразования  
и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу,  
и представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 
(с промежуточными вычислениями) 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены 
вычисления и получен ответ (верный или неверный), но допущена 
ошибка в записи краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 
Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-
либо числовых расчётов. 

ИЛИ 
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо 

2 

24 
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и достаточно для решения задачи выбранным способом, но  
в математических преобразованиях или вычислениях допущена 
ошибка 
Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 
для решения задачи. 

ИЛИ 
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена 
ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Электрокипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом поместили 
в сосуд, содержащий воду массой 1,2 кг при температуре 20 °С, и включили 
в сеть напряжением 220 В. Через 20 минут кипятильник выключили.  
До какой температуры нагрелась вода? Теплоёмкостью сосуда можно 
пренебречь, считать, что КПД кипятильника 100%. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 
U = 220 В  
R = 160 Ом 
τ = 20 мин = 1200 c 
m = 1,2 кг 
t1 = 20 °C 
cв = 4200 Дж/(кг⋅°С) 
 

Q = A 

τ=
R

UA
2

;   Q = cвm(t2 − t1) 

 
Приравнивая правые части выражений: 

)( 12в

2

ttmc
R

U
−=τ ; 

получаем: 

mRc
Utt

в

2

12
τ

+=  

C)(92
2,14200160

120022020
2

2 °=
⋅⋅

⋅
+=t  

t2 – ? Ответ:t2 = 92 °C 
Содержание критерия Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 
элементы: 
1) верно записано краткое условие задачи; 
2) записаны уравнения и формулы, применение которых 
необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом 
(в данном решении: закон сохранения энергии; формула для расчёта 
количества теплоты при нагревании; формула для расчёта работы 
электрического тока); 

3 

25 
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3) выполнены необходимые математические преобразования  
и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу,  
и представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 
(с промежуточными вычислениями) 
Правильно записаны необходимые формулы, проведены 
вычисления, и получен ответ (верный или неверный), но допущена 
ошибка в записи краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 
Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-
либо числовых расчётов. 

ИЛИ 
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо 
и достаточно для решения задачи выбранным способом, но  
в математических преобразованиях или вычислениях допущена 
ошибка 

2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 
для решения задачи. 

ИЛИ 
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена 
ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные 
провода и резистор, обозначенный R3, соберите экспериментальную установку 
для определения электрического сопротивления резистора R3. При помощи 
реостата установите в цепи силу тока 0,5 А. 
 
На отдельном листе: 
1) нарисуйте электрическую схему эксперимента; 
2) запишите формулу для расчёта электрического сопротивления; 
3) укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,5 А; 
4) запишите численное значение электрического сопротивления с точностью 
до десятых долей. 

 

 
 

Характеристика оборудования 
При выполнении задания используется комплект оборудования № 3  
в следующем составе: 
 

Комплект № 3 
элементы оборудования рекомендуемые характеристики 

• источник питания постоянного 
тока 

выпрямитель с входным напряжением 
36÷42 В или батарейный блок 1,5÷7,5 В  
с возможностью регулировки выходного 
напряжения 

• вольтметр двухпредельный предел измерения 3 В, С = 0,1 В; предел 
измерения 6 В, С = 0,2 В 

• амперметр двухпредельный предел измерения 3 А, С = 0,1 А; предел 
измерения 0,6 А, С = 0,02 А 

• резистор, обозначить R1 сопротивление (4,7÷0,5) Ом 
• резистор, обозначить R2 сопротивление (5,7÷0,6) Ом 
• резистор, обозначить R3 сопротивление (8,2÷0,8) Ом 
• набор проволочных резисторов 
ρlS 

резисторы обеспечивают проведение 
исследования зависимости 
сопротивления от длины, площади 
поперечного сечения и удельного 
сопротивления проводника 

• лампочка номинальное напряжение 4,8 В, сила 
тока 0,5 А 

• переменный резистор (реостат) сопротивление 10 Ом 
• соединительные провода, 10 шт.  
• ключ  
 

Внимание! При замене какого-либо элемента оборудования на аналогичное  
с другими характеристиками необходимо внести соответствующие 
изменения в образец выполнения задания. 

17 
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Образец возможного выполнения 
1. Схема экспериментальной установки: 

 

 
 

2. 
I

U
=3R  

3. I = 0,5 А; U = 4,0 В 
4. R3 = 8,0 Ом. 

Указание экспертам 
Измерение напряжения считается верным, если значение U попадает  
в интервал ±0,4(B) к указанному значению. 
 

Содержание критерия Баллы 
Полностью правильное выполнение задания, включающее в себя: 
1) электрическую схему экспериментальной установки; 
2) формулу для расчёта искомой величины (в данном случае для 
нахождения сопротивления через напряжение и силу тока); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном 
случае измерения силы тока и электрического напряжения); 
4) полученное правильное численное значение искомой величины 

3 

Представлены верные результаты прямых измерений, но в одном из 
элементов ответа (1, 2 или 4) присутствует ошибка. 

ИЛИ 
Один из элементов ответа  (1, 2 или 4) отсутствует 

2 

Представлены верные результаты прямых измерений, но в элементах 
ответа 1, 2 и 4 присутствуют ошибки, или эти элементы 
отсутствуют. 

ИЛИ 
Сделан рисунок экспериментальной установки и приведены 
результаты прямых измерений, но в одном из них допущена ошибка 

1 

Все случаи выполнения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления 1, 2 или 3 баллов. Разрозненные записи. 
Отсутствие попыток выполнения задания 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 

A 

V 

R3 



Физика. 9 класс. Вариант ФИ2190102  3 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

Атмосфера Солнца 
Солнце – центральное тело Солнечной системы. Оно является типичным 

представителем звёзд, этих наиболее распространённых во Вселенной тел. 
Солнце испускает в космическое пространство колоссальный по мощности 
поток излучения, который в значительной мере определяет физические 
условия на Земле и других планетах, а также в межпланетном пространстве. 
Согласно современным данным температура в центре Солнца достигает 
15 000 000 градусов Цельсия. 

С Земли мы видим Солнце как небольшой диск, край которого 
достаточно чётко определяет фотосфера (в переводе с греческого «сфера 
света»). Так называется тот слой, от которого приходит практически всё 
видимое излучение Солнца. Он имеет толщину всего 300 км и выглядит как 
поверхность Солнца. Фотосфера – самый нижний слой атмосферы Солнца. 
Средняя температура этого слоя – всего 6000 градусов Цельсия. Над 
фотосферой располагается хромосфера (в переводе с греческого «сфера 
цвета»). Красновато-фиолетовое кольцо хромосферы можно видеть в те 
моменты, когда яркий диск Солнца закрыт Луной во время полного 
солнечного затмения. В хромосфере вещество имеет температуру в 2-3 раза 
выше, чем в фотосфере. Толщина хромосферы 10-15 тыс. км, а далее на 
миллионы километров за орбиту Земли простирается солнечная корона, ещё 
более разреженная ионизованная часть солнечной атмосферы. Температура 
короны резко возрастает по сравнению с температурой хромосферы  
и достигает 2 000 000 градусов Цельсия. Причиной нагрева солнечной 
короны являются магнитозвуковые волны, которые поднимаются в корону из 
более глубинных слоёв Солнца. Не очень яркую солнечную корону также 
можно видеть во время полных солнечных затмений (см. рисунок 1). Она 
выглядит, как жемчужно-серебристое сияние, для неё характерно наличие 
лучистой структуры со множеством сложных деталей – дуг, шлемов и т.д. 

 
 

Рис. 1. 
Высокая температура короны обеспечивает полную ионизацию лёгких 

элементов, но у более тяжёлых сохраняются электроны, находящиеся на самых 
глубоких электронных оболочках. Таким образом, вещество солнечной 
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короны – высокоионизованная плазма. В результате теплового расширения 
солнечной короны образуются сверхзвуковые потоки плазмы, которые 
растекаются по всей Солнечной системе. Они получили название солнечного 
ветра. Скорость этого ветра огромна, хотя концентрация частиц мала (в среднем 
5–10 см-3). В окрестностях Земли скорость этих потоков обычно составляет 
400–500 км/с, но некоторые частицы могут достигать скорости и 1000 км/с. 
Основными составляющими солнечного ветра являются протоны и электроны, 
значительно меньше в нём присутствует альфа-частиц и других ионов. 
Солнечный ветер порождает не только на Земле, но и на других планетах 
Солнечной системы, обладающих магнитным полем, такие явления, как 
полярные сияния и радиационные пояса.  
 
 

 
 
 

 
 

Когда с Земли можно увидеть солнечную корону? Ответ поясните. 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Во время полных солнечных затмений. 
2. Во время полных солнечных затмений яркий диск Солнца полностью закрыт 
Луной, что и даёт возможность видеть менее яркую солнечную корону 

Содержание критерия Баллы 
Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное 
пояснение, не содержащее ошибок 

2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его 
пояснение 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 
 
 

 
 
 

 
 

Нагретая медицинская банка после прикладывания к телу человека 
«присасывается» к нему. Почему? Ответ поясните. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
1. Давление воздуха в медицинской банке становится меньше атмосферного, 
поэтому банка «присасывается» к телу.  
2. Первоначально нагретый воздух внутри медицинской банки соприкасается 
со стенками банки и охлаждается. Следовательно, давление воздуха внутри 
банки уменьшается и становится меньше атмосферного. Это приводит 
к тому, что банка «присасывается» к телу 

20 
 

21 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

К стальной магнитной стрелке сбоку поднесли пластмассовую палочку, 
предварительно потёртую о шерсть. Как будет вести себя магнитная стрелка? 
Ответ поясните. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
1. Магнитная стрелка повернётся и будет притягиваться к пластмассовой 
палочке своим ближним концом. 
2.  После того, как пластмассовую палочку потёрли о шерсть, она наэлектри-
зовалась, и на ней образовались отрицательные заряды. Независимо от знака 
заряда палочки на концах стальной магнитной стрелки вследствие 
электростатической индукции появятся электрические заряды. Поэтому 
конец стрелки притянется к пластмассовой палочке 

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 
 
 

22 
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В калориметр, содержащий 200 г воды при температуре 90 °С, опустили 
стальную чайную ложку массой 25 г, лежавшую до этого на столе в комнате. 
После установления теплового равновесия вода в калориметре охладилась 
до 89 °С. Пренебрегая потерями теплоты и теплоёмкостью калориметра, 
определите, чему была равна температура ложки до того, как её опустили 
в калориметр. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 
m1 = 200 г = 0,2 кг 
t1 = 90 °C  
m2 = 25 г  = 25⋅10-

3 кг 
t = 89 °C  
c1 = 4200 Дж/(кг⋅°С) 
c2 = 500 Дж/(кг⋅°С) 
 
 

Запишем уравнение теплового баланса:  
с1m1(t1−t) = с2m2(t−t2), 
Отсюда: 

22

111
2

)(
mc

ttmctt −
−= . 

Подставляя численные данные, получаем: 

)C(8,21
5,12

84089
1025500

)8990(2,0420089 32 °=−=
⋅⋅

−⋅⋅
−= −t  

t2 – ? Ответ: t2 = 21,8 °C 
Содержание критерия Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 
элементы: 
1) верно записано краткое условие задачи; 
2) записаны уравнения и формулы, применение которых 
необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом 
(в данном решении: уравнение теплового баланса; формула для 
расчёта количества теплоты при нагревании вещества); 
3) выполнены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу, и 
представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 
(с промежуточными вычислениями) 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены 
вычисления и получен ответ (верный или неверный), но допущена 
ошибка в записи краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 
Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-
либо числовых расчётов. 

ИЛИ 
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо 
и достаточно для решения задачи выбранным способом, но  
в математических преобразованиях или вычислениях допущена 
ошибка 

2 

23 
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Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 
для решения задачи. 

ИЛИ 
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена 
ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Гиря падает на землю, ударяется о препятствие и нагревается от 30°С 
до 100°С. Чему была равна скорость гири перед ударом? Считать, что всё 
количество теплоты, выделяемое при ударе, поглощается гирей. Удельная 
теплоёмкость вещества, из которого изготовлена гиря, равна 140 Дж/(кг⋅°С). 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 
t1 = 30 °C 
t2 = 100 °C 
c = 140 Дж/(кг⋅°С) 
 

Запишем закон сохранения и превращения 
энергии: 
Q = Eкин. 
 

2
)(

2

12
vmttcm =−

 
 
Отсюда:  







=−⋅⋅=−=

с
м140)30100(1402)(2 12 ttcv  

v – ? Ответ: v = 140 м/с 
Содержание критерия Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 
элементы: 
1) верно записано краткое условие задачи; 
2) записаны уравнения и формулы, применение которых 
необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом 
(в данном решении: закон сохранения и превращения энергии, 
формула для расчёта количества теплоты при нагревании и 
формула для кинетической энергии); 
3) выполнены необходимые математические преобразования  
и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу,  
и представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 
(с промежуточными вычислениями) 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены 
вычисления и получен ответ (верный или неверный), но допущена 
ошибка в записи краткого условия или переводе единиц в СИ. 

2 
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ИЛИ 
Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-
либо числовых расчётов. 

ИЛИ 
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо 
и достаточно для решения задачи выбранным способом, но  
в математических преобразованиях или вычислениях допущена 
ошибка 
Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 
для решения задачи. 

ИЛИ 
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена 
ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Электрокипятильник со спиралью сопротивлением 16 Ом поместили в сосуд, 
содержащий воду массой 0,21 кг при температуре 17 °С, и включили в сеть 
напряжением 36 В. Через 4 минуты кипятильник выключили. До какой 
температуры нагрелась вода? Теплоёмкостью сосуда можно пренебречь, 
считать, что КПД кипятильника 100%. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 
U = 36 В  
R = 16 Ом 
τ = 4 мин = 240 c 
m = 0,21 кг 
t1 = 17 °C 
cв = 4200 Дж/(кг⋅°С) 
 

Q = A 

τ=
R

UA
2

;   Q = cвm(t2 − t1) 
 

Приравнивая правые части выражений: 

)( 12в

2

ttmc
R

U
−=τ ; 

получаем: 

mRc
Utt

в

2

12
τ

+=  

C)(39
21,0420016

2403617
2

2 °=
⋅⋅

⋅
+=t  

t2 – ? Ответ: t2 = 39 °С 
Содержание критерия Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 
элементы: 
1) верно записано краткое условие задачи; 
2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо 

3 
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и достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном 
решении: закон сохранения энергии; формула для расчёта количества 
теплоты при нагревании; формула для расчёта работы 
электрического тока); 
3) выполнены необходимые математические преобразования  
и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу,  
и представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 
(с промежуточными вычислениями) 
Правильно записаны необходимые формулы, проведены 
вычисления, и получен ответ (верный или неверный), но допущена 
ошибка в записи краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 
Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-
либо числовых расчётов. 

ИЛИ 
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо 
и достаточно для решения задачи выбранным способом, но  
в математических преобразованиях или вычислениях допущена 
ошибка 

2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 
для решения задачи. 

ИЛИ 
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена 
ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
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