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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Фазовые переходы 
Известно, что при изменении внешних условий – температуры или 

давления – вещество может изменять своё агрегатное состояние (переходить 
из газообразной формы в жидкую, из жидкой в твёрдую, либо из 
газообразной в твёрдую, и обратно). Однако, как показывает опыт, возможен 
и другой тип превращения вещества. Вещество при изменении внешних 
условий может изменять какие-либо свои свойства, оставаясь при этом 
в прежнем агрегатном состоянии. Такие изменения свойств вещества 
называют фазовыми переходами, и говорят, что вещество перешло из одной 
фазы в другую. Любое изменение агрегатного состояния, естественно, 
является фазовым переходом. Обратное утверждение неверно. Таким 
образом, фазовый переход – более широкое понятие, чем изменение 
агрегатного состояния. 

Различают два основных типа фазовых переходов. Их так и называют – 
фазовый переход первого рода и фазовый переход второго рода. При 
фазовом переходе первого рода скачком изменяются плотность вещества и 
его внутренняя энергия (при этом другие характеристики также могут 
меняться). Последнее означает, что при фазовом переходе первого рода 
выделяется или поглощается теплота. Примерами фазового перехода первого 
рода как раз могут служить упомянутые выше изменения агрегатного 
состояния вещества. Например, при превращении воды в лёд плотность 
вещества уменьшается (вещество расширяется) и выделяется теплота 
замерзания (равная по модулю теплоте плавления, поглощающейся при 
обратном фазовом переходе). При этом уменьшается удельная теплоёмкость 
вещества. 

При фазовом переходе второго рода плотность вещества и его 
внутренняя энергия остаются неизменными, поэтому такие переходы могут 
быть внешне незаметными. Зато скачкообразно изменяются удельная 
теплоёмкость вещества, его коэффициент теплового расширения и некоторые 
другие характеристики. Примерами фазовых переходов второго рода могут 
служить переход металлов и сплавов из обычного состояния 
в сверхпроводящее, а также переход твёрдых веществ из аморфного 
состояния в стеклообразное. 

Интересные примеры фазовых переходов первого рода наблюдаются 
у некоторых металлов. Например, если нагревать железо, то при достижении 
температуры +917 °C происходит перестройка его кристаллической решетки, 
в результате чего наблюдается увеличение плотности вещества и 
поглощается теплота фазового перехода. Этот фазовый переход обратим – 
при понижении температуры обратно до +917 °C плотность железа, 
наоборот, уменьшается, и происходит выделение теплоты фазового перехода. 

Фазовые переходы могут быть и необратимыми. Ярким примером 
такого перехода может служить превращение так называемого «белого олова» 
в так называемое «серое олово». При комнатной температуре белое олово 

Физика. 9 класс. Вариант ФИ90503  2 

© СтатГрад 2014 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного согласия 
СтатГрад запрещена 

является пластичным металлом. При понижении температуры до примерно 
+13 °C оно начинает медленно переходить в другое фазовое состояние – серое 
олово – в котором олово существует в виде порошка. Фазовый переход 
происходит с очень малой скоростью (то есть после понижения температуры 
ниже точки фазового перехода олово всё ещё остаётся белым, но это 
состояние нестабильно). Однако фазовый переход резко ускоряется при 
понижении температуры до –33 °C, а также при контакте серого олова с белым 
оловом. Поскольку при данном фазовом переходе происходит резкое 
уменьшение плотности (и увеличение объёма), то оловянные предметы 
рассыпаются в порошок, причём попадание этого порошка на «не 
пораженные» предметы приводит к их быстрой порче (предметы как бы 
«заражаются»). Вернуть серое олово в исходное состояние возможно только 
путём его переплавки. 
Описанное явление получило название «оловянная чума». Оно явилось 
основной причиной гибели экспедиции Р.Ф. Скотта к Южному полюсу 
в 1912 г. (экспедиция осталась без топлива – оно вытекло из баков, запаянных 
оловом, которое поразила «оловянная чума»). Также существует легенда, 
согласно которой одной из причин неудачи армии Наполеона в России 
явились сильные зимние морозы, которые превратили в порошок оловянные 
пуговицы на мундирах солдат. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие 
коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках петербургского 
музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок – 
в подвале, где они хранились, во время суровой зимы лопнули батареи 
отопления. 

 
 

 
 
 

 
 

Один конец железной проволоки прикрепили к неподвижному штативу, а ко 
второму концу прикрепили груз и перекинули проволоку через неподвижный 
блок, в результате чего она оказалась натянутой горизонтально, получив 
возможность изменять свою длину. Через проволоку начали пропускать 
электрический ток, медленно нагревая её до красного каления. При 
нагревании проволока светилась всё ярче и, вследствие теплового 
расширения, медленно удлинялась. При температуре +917 °C произошёл 
фазовый переход. Укажите, что произошло с яркостью свечения проволоки 
в момент фазового перехода – она начала светиться более ярко или более 
тускло по сравнению с моментом, предшествующим фазовому переходу? 
Ответ поясните. 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Яркость свечения уменьшилась. 
2. Наблюдаемый переход является фазовым переходом первого рода. Он 
происходит с поглощением теплоты. Эта теплота в момент фазового 
перехода отбирается от проволоки, в результате чего её температура падает и 
яркость свечения уменьшается. 
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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 
рассуждения, приводящие к ответу, представлены не в полном 
объёме, или в них содержится логический недочёт. 
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 
 
 

 
 
 

 
 

(По материалам Камзеевой Е.Е.) 
Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, один груз, 
направляющую рейку, соберите экспериментальную установку для 
определения коэффициента трения скольжения между кареткой и 
поверхностью рейки.  
В бланке ответов: 
1) сделайте рисунок экспериментальной установки; 
2) запишите формулу для расчёта коэффициента трения скольжения; 
3) укажите результаты измерения веса каретки с грузом и силы трения 
скольжения при движении каретки по поверхности рейки; 
4) запишите численное значение коэффициента трения скольжения. 

 

 

 
 

Характеристика оборудования 
При выполнении задания используется комплект оборудования № 4 
в составе: 

• каретка массой (100 ± 2) г;  
• 1 груз массой (100 ± 2) г;  
• динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (C = 0,1 Н); 
• направляющая рейка. 

Внимание! При замене какого-либо элемента оборудования на аналогичное 
с другими характеристиками необходимо внести соответствующие 
изменения в образец выполнения задания. 
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Образец возможного выполнения 
1. Схема экспериментальной установки: 

 
2. 

тяги тр
F F=  (при равномерном движении); 

тр
F Nµ= , N P=  ⇒  

тр
F Pµ=  ⇒  тяги /F Pµ = . 

3. тяги 0,4F =  Н; 0,2=P  Н. 
4. 0,2µ = . 
Указание экспертам: 
1. Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный 
результат, полученный учеником, рассчитывается методом границ. Учитывая 
погрешность измерения динамометра, получаем: тяги 0,4 0,1F = ±  Н; 

2,0 0,1P = ±  Н. Так как тяги /F Pµ = , то нижняя граница коэффициента трения 
скольжения НГ(µ) = 0,3 Н / 2,1 Н = 0,15. Верхняя граница ВГ(µ) = 0,5 Н / 1,9 
Н ≈ 0,26. 
2. Необходимо учесть, что результаты измерения силы трения скольжения 
(силы тяги) будут зависеть от материала и обработки поверхностей рейки и 
каретки. 

Содержание критерия Баллы 
Полностью правильное выполнение задания, включающее: 
1) схематичный рисунок экспериментальной установки; 
2) формулу для расчёта искомой величины по доступным для 
измерения величинам (в данном случае – для коэффициента 
трения скольжения через вес каретки с грузом и силу трения 
скольжения (силу тяги)); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном 
случае – результаты измерения веса каретки с грузом и силы 
трения скольжения (силы тяги)); 
4) полученное правильное численное значение искомой величины. 

4 

Приведены все элементы правильного ответа 1 – 4, но  
– допущена ошибка при вычислении значения искомой величины. 
ИЛИ 
– допущена ошибка при обозначении единиц измерения искомой 
величины. 
ИЛИ 
– допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной 
установки, или рисунок отсутствует. 

3 
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Сделан рисунок экспериментальной установки, правильно 
приведены значения прямых измерений величин, но не записана 
формула для расчёта искомой величины и не получен ответ. 
ИЛИ 
Правильно приведены значения прямых измерений величин, 
записана формула для расчёта искомой величины, но не получен 
ответ и не приведён рисунок экспериментальной установки. 
ИЛИ 
Правильно приведены значения прямых измерений, приведён 
правильный ответ, но отсутствуют рисунок экспериментальной 
установки и формула для расчёта искомой величины. 

2 

Записано только правильные значения прямых измерений. 
ИЛИ 
Представлена только правильно записанная формула для расчёта 
искомой величины. 
ИЛИ 
Приведено правильное значение только одного из прямых 
измерений, и сделан рисунок экспериментальной установки. 

1 

Все случаи выполнения, которые не соответствуют 
вышеуказанным критериям выставления 1, 2, 3 или 4 баллов. 
Разрозненные записи. Отсутствие попыток выполнения задания. 

0 

Максимальный балл 4 
 
 

 
 

 
 

Два сплошных бруска изготовлены из различных материалов: брусок 1 – из 
материала плотностью ρ , брусок 2 – из материала плотностью ρ2 . Массы 
брусков одинаковы. Бруски, закреплённые на нитях, уравновешены на 
рычажных весах. Нарушится ли равновесие весов, если, не снимая бруски 

с весов, опустить их в жидкость плотностью 
2

ρ ? Ответ поясните. 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Да. 
2. Так как по условию задачи бруски имеют одинаковые массы и различные 
плотности, то объёмы таких брусков различны. Уравновесить такие тела 
можно на равноплечных весах. 
На бруски, не погружённые в жидкость, действуют сила тяжести, 
направленная вертикально вниз, и сила натяжения нити, направленная 
вертикально вверх. 
Так как плотность жидкости меньше плотности любого из брусков, бруски 
будут полностью погружены в жидкость. На тело, погружённое в жидкость, 
будет действовать сила тяжести, направленная вертикально вниз, сила 
натяжения нити и архимедова сила, направленные вертикально вверх. По 
условию задачи объёмы брусков различны: объём первого бруска в 2 раза 
больше объёма второго бруска. Значит, архимедова сила, действующая на 
первый брусок, также будет в 2 раза больше. Поскольку весы равноплечные, 
то равновесие весов нарушится – второй брусок перевесит. 

25 
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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 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 
 
 

 
 
 

 
 

1 литр глицерина и 2 литра воды наливают в сосуд и аккуратно 
перемешивают. Считая, что объём смеси жидкостей равен сумме их 
начальных объёмов, определите плотность образовавшегося раствора. 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

1 1260ρ =  кг/м3 

2 1000ρ =  кг/м3 

1 1V =  л 001,0=  м3 

2 2V =  л 002,0=  м3 

 
ρ - ? 

Решение:  

Массы глицерина и воды равны: 

1 1 1m Vρ=  и 2 2 2m V ρ= . 

Масса смеси: M = m1 + m2. 
Плотность образовавшейся смеси 

1 2 1 1 2 2

1 2 1 2

M m m V V

V V V V V

ρ ρρ + += = = =
+ +

 

0,001 1260 0,002 1000
1087

0,001 0,002

⋅ + ⋅= =
+

 кг/м3. 

Ответ: ρ ≈ 1087 кг/м3. 
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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 – формулу, связывающую массу, 
объём и плотность 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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Двум ученикам выдали по четыре одинаковых резистора сопротивлением 
2 Ом каждый, соединительные провода, источник постоянного напряжения 

5=U  В и очень хороший амперметр. Первый ученик собрал цепь, 
изображённую на рисунке 1, второй ученик собрал цепь, изображённую на 
рисунке 2. 

 
Рис. 1                                                              Рис. 2 

Определите разность показаний амперметров второго и первого учеников. 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 
R = 2 Ом 
U = 5 В 
∆I - ? 

Решение:  
Для цепи первого ученика 
Общее сопротивление участка цепи складывается из 
сопротивления двух параллельно соединенных резисторов 

1

1 1 1 2

R R R R
= + =  и двух последовательно соединенных 

резисторов 2 2R R R R= + = , т.е. 
общ 1 2 2,5

2

R
R R R= + = . 

Согласно закону Ома, сила тока, протекающего через 

амперметр, равна 1
общ 1

2 2 5
1

5 5 2

U U
I

R R

⋅= = = =
⋅

 А. 

Для цепи второго ученика 
Общее сопротивление участка цепи, включающего все четыре 

резистора, равно общ 2

1 2 5
1 1 3 3

2

R
R R R R

R R

 
 

= + = + = 
 +
 

. 

 
Согласно закону Ома, сила тока, протекающего через 

амперметр, равна 2
общ 2

3 3 5
1,5

5 5 2

U U
I

R R

⋅= = = =
⋅

 А. 

Искомая величина I∆  равна 

2 1 0,5I I I∆ = − =  А. 
Ответ: 0,5I∆ =  А. 
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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 – формулы для последовательного и 
параллельного соединения проводников; закон Ома для участка 
цепи); 
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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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Фазовые переходы 
Известно, что при изменении внешних условий – температуры или 

давления – вещество может изменять своё агрегатное состояние (переходить 
из газообразной формы в жидкую, из жидкой в твёрдую, либо из 
газообразной в твёрдую, и обратно). Однако, как показывает опыт, возможен 
и другой тип превращения вещества. Вещество при изменении внешних 
условий может изменять какие-либо свои свойства, оставаясь при этом 
в прежнем агрегатном состоянии. Такие изменения свойств вещества 
называют фазовыми переходами, и говорят, что вещество перешло из одной 
фазы в другую. Любое изменение агрегатного состояния, естественно, 
является фазовым переходом. Обратное утверждение неверно. Таким 
образом, фазовый переход – более широкое понятие, чем изменение 
агрегатного состояния. 

Различают два основных типа фазовых переходов. Их так и называют – 
фазовый переход первого рода и фазовый переход второго рода. При 
фазовом переходе первого рода скачком изменяются плотность вещества и 
его внутренняя энергия (при этом другие характеристики также могут 
меняться). Последнее означает, что при фазовом переходе первого рода 
выделяется или поглощается теплота. Примерами фазового перехода первого 
рода как раз могут служить упомянутые выше изменения агрегатного 
состояния вещества. Например, при превращении воды в лёд плотность 
вещества уменьшается (вещество расширяется) и выделяется теплота 
замерзания (равная по модулю теплоте плавления, поглощающейся при 
обратном фазовом переходе). При этом уменьшается удельная теплоёмкость 
вещества. 

При фазовом переходе второго рода плотность вещества и его 
внутренняя энергия остаются неизменными, поэтому такие переходы могут 
быть внешне незаметными. Зато скачкообразно изменяются удельная 
теплоёмкость вещества, его коэффициент теплового расширения и некоторые 
другие характеристики. Примерами фазовых переходов второго рода могут 
служить переход металлов и сплавов из обычного состояния 
в сверхпроводящее, а также переход твёрдых веществ из аморфного 
состояния в стеклообразное. 

Интересные примеры фазовых переходов первого рода наблюдаются 
у некоторых металлов. Например, если нагревать железо, то при достижении 
температуры +917 °C происходит перестройка его кристаллической решетки, 
в результате чего наблюдается увеличение плотности вещества и 
поглощается теплота фазового перехода. Этот фазовый переход обратим – 
при понижении температуры обратно до +917 °C плотность железа, 
наоборот, уменьшается, и происходит выделение теплоты фазового перехода. 

Фазовые переходы могут быть и необратимыми. Ярким примером 
такого перехода может служить превращение так называемого «белого олова» 
в так называемое «серое олово». При комнатной температуре белое олово 
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является пластичным металлом. При понижении температуры до примерно 
+13 °C оно начинает медленно переходить в другое фазовое состояние – серое 
олово – в котором олово существует в виде порошка. Фазовый переход 
происходит с очень малой скоростью (то есть после понижения температуры 
ниже точки фазового перехода олово всё ещё остаётся белым, но это 
состояние нестабильно). Однако фазовый переход резко ускоряется при 
понижении температуры до –33 °C, а также при контакте серого олова с белым 
оловом. Поскольку при данном фазовом переходе происходит резкое 
уменьшение плотности (и увеличение объёма), то оловянные предметы 
рассыпаются в порошок, причём попадание этого порошка на «не 
пораженные» предметы приводит к их быстрой порче (предметы как бы 
«заражаются»). Вернуть серое олово в исходное состояние возможно только 
путём его переплавки. 
Описанное явление получило название «оловянная чума». Оно явилось 
основной причиной гибели экспедиции Р.Ф. Скотта к Южному полюсу 
в 1912 г. (экспедиция осталась без топлива – оно вытекло из баков, запаянных 
оловом, которое поразила «оловянная чума»). Также существует легенда, 
согласно которой одной из причин неудачи армии Наполеона в России 
явились сильные зимние морозы, которые превратили в порошок оловянные 
пуговицы на мундирах солдат. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие 
коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках петербургского 
музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок – 
в подвале, где они хранились, во время суровой зимы лопнули батареи 
отопления. 

 
 

 
 
 

 
 

Один конец железной проволоки прикрепили к неподвижному штативу, а ко 
второму концу прикрепили груз и перекинули проволоку через неподвижный 
блок, в результате чего она оказалась натянутой горизонтально, получив 
возможность изменять свою длину. Через проволоку пропустили 
электрический ток, нагрев её до красного каления. Затем силу тока начали 
медленно уменьшать, постепенно понижая температуру проволоки. При 
остывании проволока светилась всё менее ярко и, вследствие теплового 
сжатия, медленно укорачивалась. При температуре +917 °C произошёл 
фазовый переход. Укажите, что произошло с яркостью свечения проволоки в 
момент фазового перехода – она начала светиться более ярко или более 
тускло по сравнению с моментом, предшествующим фазовому переходу? 
Ответ поясните. 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Яркость свечения увеличилась. 
2. Наблюдаемый переход является фазовым переходом первого рода. Он 
происходит с выделением теплоты. Эта теплота в момент фазового перехода 
отдаётся проволоке, в результате чего её температура возрастает и яркость 
свечения увеличивается. 
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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 
рассуждения, приводящие к ответу, представлены не в полном 
объёме, или в них содержится логический недочёт. 
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 
 
 

 
 
 

 
 

 (По материалам Камзеевой Е.Е.) 
Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину, динамометр, линейку и один 
груз, соберите экспериментальную установку для определения жёсткости 
пружины. Определите жёсткость пружины, подвесив к ней один груз. Для 
определения веса груза воспользуйтесь динамометром. 
В бланке ответов: 
1) сделайте рисунок экспериментальной установки; 
2) запишите формулу для расчёта жёсткости пружины;  
3) укажите результаты измерения веса груза и удлинения пружины; 
4) запишите численное значение жёсткости пружины. 

 

 

 
 

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

• штатив лабораторный с муфтой и лапкой; 
• пружина жёсткостью (40 ± 1) Н/м; 
• 1 груз массой (100 ± 2) г; 
• динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (C = 0,1 Н); 
• линейка длиной 20–30 см с миллиметровыми делениями.  

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

24 
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Образец возможного выполнения 
1. Рисунок экспериментальной установки: 

 

 
 
 2. 

упр
F mg P= = ; 

упр
F kx=  ⇒  /k P x= . 

 3. 25x =  мм 0,025=  м (измерение считается верным, если приведено 
в пределах от 23 до 27 мм, погрешность определяется главным образом 
погрешностью отсчёта). 1=P  Н (измерение считается верным, если 
приведено в пределах от 0,9 до 1,1 Н). 

 4. 
1 Н

40
0,025 м

k = =  Н/м (значение считается верным, если приведено 

в пределах от 33 до 48 Н/м).  
 
Указание экспертам 
Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный 
результат, рассчитывается методом границ. Так как /k P x= , то нижняя 
граница жёсткости НГ ( ) /k P x= =0,9 Н / 0,027 м ≈ 33 Н/м. Верхняя граница 

ВГ(k) = 1,1 Н / 0,023 м ≈ 48 Н/м. 
 

Содержание критерия Баллы 
Полностью правильное выполнение задания, включающее: 
1) схематичный рисунок экспериментальной установки; 
2) формулу для расчёта искомой величины по доступным для 
измерения величинам (в данном случае – для жёсткости пружины 
через вес груза и удлинение пружины); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений 
(в данном случае – удлинения пружины и веса груза); 
4) полученное правильное численное значение искомой величины. 

4 
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Приведены все элементы правильного ответа 1 – 4, но  
– допущена ошибка при вычислении значения искомой величины. 
ИЛИ 
– допущена ошибка при переводе одной из измеренных величин 
в СИ, что привело к ошибке при вычислении значения искомой 
величины. 
ИЛИ 
– допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной 
установки, или рисунок отсутствует. 

3 

Сделан рисунок экспериментальной установки, правильно 
приведены значения прямых измерений величин, но не записана 
формула для расчёта искомой величины и не получен ответ. 
ИЛИ 
Правильно приведены значения прямых измерений величин, 
записана формула для расчёта искомой величины, но не получен 
ответ и не приведён рисунок экспериментальной установки. 
ИЛИ 
Правильно приведены значения прямых измерений, приведён 
правильный ответ, но отсутствуют рисунок экспериментальной 
установки и формула для расчёта искомой величины. 

2 

Записаны только правильные значения прямых измерений. 
ИЛИ 
Представлена только правильно записанная формула для расчёта 
искомой величины. 
ИЛИ 
Приведено правильное значение только одного из прямых 
измерений, и сделан рисунок экспериментальной установки. 

1 

Все случаи выполнения, которые не соответствуют 
вышеуказанным критериям выставления 1, 2, 3 или 4 баллов. 
Разрозненные записи. Отсутствие попыток выполнения задания. 

0 

Максимальный балл 4 
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Два сплошных бруска изготовлены из различных материалов: брусок 1 – из 
материала плотностью ρ , брусок 2 – из материала плотностью ρ2 . Объёмы 
брусков одинаковы. Бруски, закреплённые на нитях, уравновешены на 
рычажных весах. Нарушится ли равновесие весов, если, не снимая бруски 

с весов, опустить их в жидкость плотностью 
2
ρ ? Ответ поясните. 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Да. 
2. Так как по условию задачи бруски имеют одинаковые объёмы и различные 
плотности, то массы таких брусков различны. Уравновесить такие тела 
можно только на разноплечных весах. 
На бруски, не погруженные в жидкость, действуют сила тяжести, 
направленная вертикально вниз, и сила натяжения нити, направленная 
вертикально вверх. 
Так как плотность жидкости меньше плотности любого из брусков, бруски 
будут полностью погружены в жидкость. На тело, погружённое в жидкость, 
будет действовать сила тяжести, направленная вертикально вниз, сила 
натяжения нити и архимедова сила, направленные вертикально вверх. Так 
как объёмы тел одинаковы, то силы Архимеда, действующие на эти тела, 
погружённые в одинаковую жидкость, также одинаковы. Одинаковые 
архимедовы силы будут создавать различные моменты сил относительно 
точки крепления рычага весов, а для равновесия рычажных весов 
необходимо выполнение условия равенства моментов сил. Следовательно, 
равновесие весов нарушится – второй брусок перевесит. 
 

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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1 кг глицерина и 2 кг воды наливают в сосуд и аккуратно перемешивают. 
Считая, что объём смеси жидкостей равен сумме их начальных объёмов, 
определите плотность образовавшегося раствора. 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

1 1260ρ =  кг/м3 

2 1000ρ =  кг/м3 

1 1m =  кг 

2 2m =  кг 

ρ - ? 

Решение:  
Объёмы глицерина и воды равны: 

1
1

1

m
V

ρ
=  и 2

2
2

m
V

ρ
= . 

Масса смеси: M = m1 + m2. 
Плотность образовавшейся смеси: 

1 2 1 2 2 1

1 2 1 2 2 1

( )M m m m m

V V V m m

ρ ρρ
ρ ρ

+ += = = =
+ +

 

(1 2) 1000 1260
1074

1 1000 2 1260

+ ⋅ ⋅= ≈
⋅ + ⋅

 кг/м3. 

Ответ: ρ ≈ 1074 кг/м3. 
 

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 – формулу, связывающую массу, 
объём и плотность 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 
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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 
 
 

 
 

 
 

Двум ученикам выдали по четыре одинаковых резистора сопротивлением 
2 Ом каждый, соединительные провода, источник постоянного напряжения 

5=U  В и очень хороший амперметр. Первый ученик собрал цепь, 
изображённую на рисунке 1, второй ученик собрал цепь, изображённую на 
рисунке 2.  

 
Рис. 1                                                           Рис. 2  

Определите разность показаний амперметров второго и первого учеников. 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

2=R  Ом 
5=U  В 

 
∆I - ? 

Решение:  
Для цепи первого ученика 
Общее сопротивление участка цепи складывается из 
сопротивления двух параллельно соединенных резисторов 

1

1 1 1 2

R R R R
= + =  и двух последовательно соединенных резисторов 

2 2R R R R= + = , т.е. общ 1 2 2,5
2

R
R R R= + = . 

Согласно закону Ома, сила тока, протекающего через амперметр, 

равна 1
общ 1

2 2 5
1

5 5 2

U U
I

R R

⋅= = = =
⋅

 А. 

Для цепи второго ученика 
Общее сопротивление участка цепи, включающего все четыре 

резистора, равно общ 2

1 2 2
1 1 1 5 5

2

R
R R

R R R

= = =
+ +

. 

Согласно закону Ома, сила тока, протекающего через амперметр, 

равна 2
общ 2

5 5 5
6,25

2 2 2

U U
I

R R

⋅= = = =
⋅

 А. 
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Искомая величина I∆  равна 

2 1 5,25I I I∆ = − =  А. 

Ответ: ∆I = 5,25 А 
 
 

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 – формулы для последовательного и 
параллельного соединения проводников; закон Ома для участка 
цепи); 
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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  Ответы к заданиям  

 

№ задания Ответ 

 

№ задания Ответ 
1 2 12 3 
2 4 13 2 
3 1 14 1 
4 2 15 1 
5 1 16 4 
6 2 17 1 
7 3 18 4 
8 4 20 234 
9 1 21 231 
10 3 22 13 
11 1 23 24 
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Ответы к заданиям 

 

№ задания Ответ 

 

№ задания Ответ 
1 1 12 3 
2 3 13 3 
3 2 14 3 
4 2 15 4 
5 3 16 4 
6 3 17 1 
7 1 18 3 
8 4 20 341 
9 3 21 132 
10 4 22 24 
11 4 23 12 

 


