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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Туман и роса 
В воздухе всегда присутствуют водяные пары, концентрация которых 

может быть различной. Опыт показывает, что концентрация паров не может 
превышать некоторого максимально возможного значения nmax (для каждой 
температуры это значение своё). Пары с концентрацией, равной nmax, 
называются насыщенными. С ростом температуры максимально возможная 
концентрация водяных паров также растёт. Отношение концентрации n 
водяных паров при данной температуре к максимально возможной 
концентрации при той же температуре называется относительной 
влажностью, которая обозначается буквой f. Относительную влажность 
принято измерять в процентах. Из сказанного следует, что f = (n/nmax)⋅100%. 
При этом относительная влажность не может превышать 100%. 

Пусть при некоторой температуре t концентрация водяных паров 
в воздухе равна n, а относительная влажность меньше, чем 100%. Если 
температура будет понижаться, то вместе с ней будет уменьшаться и 
величина nmax, а значит, относительная влажность будет увеличиваться. При 
некоторой критической температуре относительная влажность достигнет 
значения 100% (в этот момент концентрация водяных паров станет 
максимально возможной при данной температуре). Поэтому дальнейшее 
понижение температуры приведёт к переходу водяных паров в жидкое 
состояние – в воздухе образуются капли тумана, а на предметах выпадут 
капли росы. Поэтому упомянутая выше критическая температура называется 
точкой росы (обозначается tр). 

На измерении точки росы основано действие прибора для определения 
относительной влажности воздуха – конденсационного гигрометра. Он 
состоит из зеркальца, которое может охлаждаться при помощи какого-либо 
устройства, и точного термометра для измерения температуры зеркальца. 
При понижении температуры зеркальца до точки росы на нём выпадают 
капли жидкости. Величину относительной влажности воздуха определяют по 
измеренному значению точки росы при помощи специальных таблиц. 

Существует ещё одна разновидность тумана – ледяной туман. Он 
наблюдается при температурах ниже −(10 ÷ 15) °C и состоит из мелких 
кристалликов льда, которые сверкают либо в лучах солнца, либо в свете луны 
или фонарей. Особенностью ледяного тумана является то, что он может 
наблюдаться и при относительной влажности, меньшей 100% (даже менее 
50%). Условием возникновения ледяного тумана при низкой относительной 
влажности является очень низкая температура (ниже −30 °C) и наличие 
обильных источников водяного пара (например, труб и сточных водоёмов 
промышленных предприятий, печных труб жилых помещений, выхлопных 
труб мощных двигателей внутреннего сгорания и т. п.). Поэтому ледяной 
туман при низкой влажности наблюдается в населённых пунктах, на крупных 
железнодорожных станциях, на активно действующих аэродромах и т. п. 
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Одним из возможных способов охлаждения зеркальца конденсационного 
гигрометра является испарение на обратной стороне зеркальца жидкости, 
в результате чего от зеркальца отнимается теплота испарения. Какую 
жидкость лучше для этого использовать – эфир или воду? Давления 
насыщенных паров эфира и воды при комнатной температуре равны 60 кПа и 
2,3 кПа, соответственно. Ответ поясните. 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Эфир. 
2. Эфир при комнатной температуре имеет большее давление насыщенных 
паров, чем вода. Поэтому он легче испаряется. Вследствие этого зеркальце 
более интенсивно охлаждается, и гигрометр работает лучше (точка росы 
достигается быстрее). 
 

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 динамометр, стакан с водой, цилиндр № 2, соберите 
экспериментальную установку для определения модуля выталкивающей 
силы (силы Архимеда), действующей на цилиндр. 
В бланке ответов: 
1) сделайте рисунок экспериментальной установки; 
2) запишите формулу для расчёта выталкивающей силы; 
3) укажите результаты измерений веса цилиндра в воздухе и веса цилиндра 
в воде; 
4) запишите численное значение выталкивающей силы. 

 

 

 
 

 
 

19 
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Характеристика оборудования  
При выполнении задания используется комплект оборудования №2 в составе: 

• латунный цилиндр массой 170 г; 
• сосуд с водой; 
• динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (цена деления 0,1 Н). 

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

Образец возможного выполнения 
1) рисунок экспериментальной установки: 

 
2) Р1 = mg; Р2 = mg – Fвыт; Fвыт= Р1 – Р2 ; 
3) Р1 = 1,7 Н; Р2 = 1,5 Н; 
4) Fвыт= 0,2 Н. 

Указание экспертам 
Учитывая погрешность измерения динамометра, получаем: 1,07,11 ±=P  Н; 

1,05,12 ±=P  Н. Результаты прямых измерений считаются верными, если они 
укладываются в данные границы и получено, что 21 PP > . 

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 выталкивающей силы 
через вес тела в воздухе и вес тела в воде); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений 
(в данном случае – результаты измерения веса тела в воздухе и 
веса тела в воде); 
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 

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 
 
 

 
 
 

 
 

В печах, используемых для отопления домов в сельской местности, для 
удаления из топки дыма служит труба (дымоход). При нормальном режиме 
работы печи частицы дыма «засасываются» в трубу и вылетают наружу, 
в атмосферу – труба «вытягивает» дым из печи. Будет ли кирпичная печная 
труба обеспечивать лучшую тягу, чем стальная? Теплопроводность кирпича 
значительно меньше, чем у стали. Ответ поясните. 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
 1. Да. 
2. Тяга возникает из-за того, что горячий воздух в трубе имеет меньшую 
плотность, чем холодный воздух вокруг печи. С его стороны на горячий 
воздух действует выталкивающая сила, обеспечивающая движение воздуха 
по трубе, то есть «тягу». Чем меньше воздух за время подъёма по трубе 
будет охлаждаться, тем тяга будет лучше. Поэтому труба должна иметь как 
можно меньшую теплопроводность, и кирпич лучше стали. 

 
 
 
 
 

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 
 
 

 
 
 

 
 

Маленькому камушку, находящемуся на поверхности Земли, сообщили 
скорость, направленную вертикально вверх. Через 2 секунды камушек 
вернулся в исходную точку. Определите, во сколько раз n отличалась 
начальная скорость этого камушка от его средней скорости за время 
прохождения камушком всего пути. Сопротивлением воздуха можно 
пренебречь. 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

2=τ  с 
 
n = ? 

Решение:  
Закон изменения скорости камушка: gtVV −= 0 . 
В верхней точке траектории камушек имеет скорость 0=V , т. е. 

время его движения до верхней точки 
g

V
t 0=  и 

g

V
t 02

2 ==τ . Отсюда 

начальная скорость камушка: 
20

τ= g
V . 

Максимальная высота подъёма камушка 
g

V
H

2

2
0= , а пройденный им 

путь 
g

V
HS

2
02 == . 

Средняя скорость камушка 
4

2
0

ср

τ=
τ

=
τ

= g

g

VS
V .  

Отсюда: 2
4/

2/

ср

0 =
τ
τ==

g

g

V

V
n . 

Ответ: n = 2 раза. 
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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 – закон изменения скорости при 
равноускоренном движении, формула для максимальной высоты 
подъёма; определение средней скорости); 
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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В электрической печи нагревается некоторое твёрдое вещество с удельной 
теплоёмкостью 400 Дж/(кг·°С) и удельной теплотой плавления 112 кДж/кг. 
Сколько времени понадобится, чтобы нагреть это вещество на 10 °С 
(в твёрдом состоянии), если процесс полного расплавления вещества 
занимает 9 минут и 20 секунд? Мощность печи остаётся постоянной. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

9=T мин 20с = 560 с 
10=∆t  °С 

400=c  Дж/(кг·°С) 
112=λ  кДж/кг = 112000 Дж/кг 

 
τ - ? 

Решение: 

Количество теплоты, требуемое для 
нагревания вещества массой m на t∆  

градусов: τ=∆= NtcmQ1  (N – мощность печи, 

τ  – искомое время). 
Количество теплоты, требуемое для 

плавления этого вещества: NTmQ =λ= . 

Отсюда: 
T

tc λ=
τ
∆ , и 

20
112000

56010400 =⋅⋅=
λ

∆=τ tTc  с. 

Ответ: 20=τ  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 – формулы для теплоты, получаемой 
веществом при нагревании; теплоты, получаемой веществом при 
плавлении; уравнение теплового баланса, определение мощности); 
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 

27 
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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 
 

Туман и роса 
В воздухе всегда присутствуют водяные пары, концентрация которых 

может быть различной. Опыт показывает, что концентрация паров не может 
превышать некоторого максимально возможного значения nmax (для каждой 
температуры это значение своё). Пары с концентрацией, равной nmax, 
называются насыщенными. С ростом температуры максимально возможная 
концентрация водяных паров также растёт. Отношение концентрации n 
водяных паров при данной температуре к максимально возможной 
концентрации при той же температуре называется относительной 
влажностью, которая обозначается буквой f. Относительную влажность 
принято измерять в процентах. Из сказанного следует, что f = (n/nmax)⋅100%. 
При этом относительная влажность не может превышать 100%. 

Пусть при некоторой температуре t концентрация водяных паров 
в воздухе равна n, а относительная влажность меньше, чем 100%. Если 
температура будет понижаться, то вместе с ней будет уменьшаться и 
величина nmax, а значит, относительная влажность будет увеличиваться. При 
некоторой критической температуре относительная влажность достигнет 
значения 100% (в этот момент концентрация водяных паров станет 
максимально возможной при данной температуре). Поэтому дальнейшее 
понижение температуры приведёт к переходу водяных паров в жидкое 
состояние – в воздухе образуются капли тумана, а на предметах выпадут 
капли росы. Поэтому упомянутая выше критическая температура называется 
точкой росы (обозначается tр). 

На измерении точки росы основано действие прибора для определения 
относительной влажности воздуха – конденсационного гигрометра. Он 
состоит из зеркальца, которое может охлаждаться при помощи какого-либо 
устройства, и точного термометра для измерения температуры зеркальца. 
При понижении температуры зеркальца до точки росы на нём выпадают 
капли жидкости. Величину относительной влажности воздуха определяют по 
измеренному значению точки росы при помощи специальных таблиц. 

Существует ещё одна разновидность тумана – ледяной туман. Он 
наблюдается при температурах ниже −(10 ÷ 15) °C и состоит из мелких 
кристалликов льда, которые сверкают либо в лучах солнца, либо в свете луны 
или фонарей. Особенностью ледяного тумана является то, что он может 
наблюдаться и при относительной влажности, меньшей 100% (даже менее 
50%). Условием возникновения ледяного тумана при низкой относительной 
влажности является очень низкая температура (ниже −30 °C) и наличие 
обильных источников водяного пара (например, труб и сточных водоёмов 
промышленных предприятий, печных труб жилых помещений, выхлопных 
труб мощных двигателей внутреннего сгорания и т. п.). Поэтому ледяной 
туман при низкой влажности наблюдается в населённых пунктах, на крупных 
железнодорожных станциях, на активно действующих аэродромах и т. п. 
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Одним из возможных способов охлаждения зеркальца конденсационного 
гигрометра является испарение на обратной стороне зеркальца жидкости, 
в результате чего от зеркальца отнимается теплота испарения. Какую 
жидкость лучше для этого использовать – эфир или спирт? Давления 
насыщенных паров эфира и спирта при комнатной температуре равны 60 кПа 
и 5,9 кПа, соответственно. Ответ поясните. 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Эфир. 
2. Эфир при комнатной температуре имеет большее давление насыщенных 
паров, чем спирт. Поэтому он легче испаряется. Вследствие этого зеркальце 
более интенсивно охлаждается, и гигрометр работает лучше (точка росы 
достигается быстрее). 
 

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 рычажные весы с набором гирь, мензурку, стакан с водой, 
цилиндр № 1, соберите экспериментальную установку для определения 
плотности материала, из которого изготовлен цилиндр № 1. 
В бланке ответов: 
1) сделайте рисунок экспериментальной установки для определения объёма 
тела; 
2) запишите формулу для расчёта плотности; 
3) укажите результаты измерения массы цилиндра и его объёма; 
4) запишите численное значение плотности материала цилиндра. 

 

 

 
 

 
 

19 
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Характеристика оборудования  
При выполнении задания используется комплект оборудования № 1 
в составе: 

• весы рычажные с набором гирь; 
• мензурка (погрешность ±1 мл); 
• сосуд с водой; 
• стальной цилиндр на нити. 

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

 
2) ρ = m/V; 
3) m = 156 г; V = V2 – V1 = 20 мл = 20 см3; 
4) ρ = 7,8 г/см3 = 7800 кг/м3. 
 
Указание экспертам 
Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный 
результат, рассчитывается методом границ. Учитывая погрешность 
(инструментальную и отсчёта) измерения мензурки, получаем:  
V = V2 – V1 = (20 ± 2) мл = (20 ± 2) см3.  
Погрешностью измерения массы по сравнению с погрешностью определения 
объёма можно пренебречь. Так как ρ = m/V, то нижняя граница для 
плотности НГ(ρ) ≈ 7,1 г/см3. Верхняя граница ВГ(ρ) ≈ 8,7 г/см3. 
 

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 плотности через 
массу тела и его объём); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном 
случае – результаты измерения массы тела и объёма тела); 
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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В печах, используемых для отопления домов в сельской местности, для 
удаления из топки дыма служит труба (дымоход). При нормальном режиме 
работы печи частицы дыма «засасываются» в трубу и вылетают наружу, 
в атмосферу – труба «вытягивает» дым из печи. Будет ли металлическая 
печная труба обеспечивать лучшую тягу, чем кирпичная? Теплопроводность 
кирпича значительно меньше, чем у стали. Ответ поясните. 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Нет. 
2. Тяга возникает из-за того, что горячий воздух в трубе имеет меньшую 
плотность, чем холодный воздух вокруг печи. С его стороны на горячий 
воздух действует выталкивающая сила, обеспечивающая движение воздуха 
по трубе, то есть «тягу». Чем меньше воздух за время подъёма по трубе будет 
охлаждаться, тем тяга будет лучше. Поэтому труба должна иметь как можно 
меньшую теплопроводность, и металлическая труба хуже кирпичной. 
 

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 
 
 

25 
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Маленькому камушку, находящемуся на поверхности Земли, сообщили 
скорость, направленную вертикально вверх. Через 2 секунды камушек 
вернулся в исходную точку. Определите, на какую величину V∆  отличалась 
начальная скорость этого камушка от его средней скорости за время 
прохождения камушком всего пути. Сопротивлением воздуха можно 
пренебречь. 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

2=τ  с 
 

V∆  - ? 

Решение:  
Закон изменения скорости камушка: gtVV −= 0 . 
В верхней точке траектории камушек имеет скорость 0=V , т. е. 

время его движения до верхней точки 
g

V
t 0=  и 

g

V
t 02

2 ==τ . Отсюда 

начальная скорость камушка: 
20

τ= g
V . 

Максимальная высота подъёма камушка 
g

V
H

2

2
0= , а пройденный 

им путь 
g

V
HS

2
02 == . 

Средняя скорость камушка 
4

2
0

ср

τ=
τ

=
τ

= g

g

VS
V . 

Отсюда: 

5
4

210

442ср0 =⋅=τ=τ−τ=−=∆ ggg
VVV  м/с. 

Ответ: 5=∆V  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 изменения скорости при 
равноускоренном движении, формула для максимальной высоты 
подъёма; определение средней скорости); 
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 

26 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

В электрической печи нагревается некоторое твёрдое вещество с удельной 
теплоёмкостью 250 Дж/(кг·°С) и удельной теплотой плавления 87 кДж/кг. 
Нагревание этого вещества на 10 °С (в твёрдом состоянии) занимает 
50 секунд. Сколько времени понадобится для полного расплавления этого 
вещества? Мощность печи остаётся постоянной. 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

50=T  с 
10=∆t  °С 

250=c  Дж/(кг·°С) 
87=λ  кДж/кг = 87000 Дж/кг 

 
τ - ? 

Решение:  

Количество теплоты, требуемое для 
нагревания вещества массой m на t∆  

градусов: NTtcmQ =∆=1  (N – мощность печи). 

Количество теплоты, требуемое для плавления 

этого вещества: τ=λ= NmQ  (τ  – искомое 

время). 

Отсюда: 
τ
λ=∆

T

tc , и 

1740
10250

5087000 =
⋅
⋅=

∆
λ=τ

tc

T  с = 29 мин. 

Ответ: 29=τ  мин. 
 

27 
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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 теплоты, получаемой 
веществом при нагревании; теплоты, получаемой веществом при 
плавлении; уравнение теплового баланса, определение мощности); 
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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