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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

Звук 

Механические колебания, распространяющиеся в упругой среде, – газе, 
жидкости или твёрдом теле, – называются волнами или механическими 
волнами. Эти волны могут быть поперечными либо продольными. 

Для того, чтобы в среде могла существовать поперечная волна, эта среда 
должна проявлять упругие свойства при деформациях сдвига. Примером 
такой среды являются твёрдые тела. Например, поперечные волны могут 
распространяться в горных породах при землетрясении или в натянутой 
стальной струне. Продольные волны могут распространяться в любых 
упругих средах, так как для их распространения в среде должны возникать 
только деформации растяжения и сжатия, которые присущи всем упругим 
средам. В газах и жидкостях могут распространяться только продольные 
волны, так как в этих средах отсутствуют жёсткие связи между частицами 
среды, и по этой причине при деформациях сдвига никакие упругие силы не 
возникают. 

Человеческое ухо воспринимает как звук механические волны, имеющие 
частоты в пределах приблизительно от 20 Гц до 20 кГц (для каждого 
человека индивидуально). Звук имеет несколько основных характеристик. 
Амплитуда звуковой волны однозначно связана с интенсивностью звука. 
Частота же звуковой волны определяет высоту его тона. Поэтому звуки, 
имеющие одну, вполне определённую, частоту, называются тональными. 

Если звук представляет собой сумму нескольких волн с разными 
частотами, то ухо может воспринимать такой звук как тональный, но при 
этом он будет обладать своеобразным «окрасом», который принято называть 
тембром. Тембр зависит от набора частот тех волн, которые присутствуют 
в звуке, а также от соотношения интенсивностей этих волн. Обычно ухо 
воспринимает в качестве основного тона звуковую волну, имеющую 
наибольшую интенсивность. Например, одна и та же нота, воспроизведённая 
при помощи разных музыкальных инструментов (например, рояля, тромбона 
и органа), будет восприниматься ухом как звуки одного и того же тона, но 
с разным тембром, что и позволяет отличать «на слух» один музыкальный 
инструмент от другого. 

Ещё одна важная характеристика звука – громкость. Эта характеристика 
является субъективной, то есть определяется на основе слухового ощущения. 
Опыт показывает, что громкость зависит как от интенсивности звука, так и от 
его частоты, то есть при разных частотах звуки одинаковой интенсивности 
могут восприниматься ухом как звуки разной громкости (а могут и как звуки 
одинаковой громкости!). Установлено, что человеческое ухо при восприятии 
звука ведёт себя как нелинейный прибор – при увеличении интенсивности 
звука в 10 раз громкость возрастает всего в 2 раза. Поэтому ухо может 
воспринимать звуки, отличающиеся друг от друга по интенсивности более 
чем в 100 тысяч раз!  
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Громкость звука, при которой человеческое ухо начинает испытывать 
болезненные ощущения, называется болевым порогом. Некоторая звуковая 
волна имеет интенсивность, соответствующую половине болевого порога. 
Будет ли превышен болевой порог, если интенсивность этой звуковой волны 
увеличится в 5 раз? Ответ поясните. 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Нет. 
2. Громкость звука возрастает в 2 раза при увеличении его интенсивности 
в 10 раз. При возрастании же интенсивности в 5 раз громкость вырастет 
менее, чем в 2 раза. Поэтому болевой порог не будет превышен. 
 

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 правильно-
му ответу, но ответ явно не сформулирован. 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на по-
ставленный 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 источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, 
соединительные провода, резистор, обозначенный R1, соберите 
экспериментальную установку для определения электрического 
сопротивления резистора. При помощи реостата установите в цепи силу тока 
0,2 А. 
В бланке ответов: 
1) нарисуйте электрическую схему цепи для эксперимента; 
2) запишите формулу для расчёта электрического сопротивления; 
3) укажите результаты измерения напряжения на резисторе при силе тока 
0,2 А; 
4) запишите численное значение электрического сопротивления. 

 

 

19 
 

24 
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Характеристика оборудования 
При выполнении задания используется комплект оборудования № 5 в составе: 

• источник тока (4,5 В);  
• резистор 12 Ом, обозначенный R1; 
• реостат;  
• амперметр (C = 0,1А);  
• вольтметр (C = 0,2 В);  
• ключ и соединительные провода. 

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

 
2) I = U/R; R = U/I; 
3) I = 0,2 А; U = 2,4 В; 
4) R = 12 Ом. 
 
Указание экспертам 
Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный 
результат, рассчитывается методом границ. С учётом погрешности 
измерения: I = (0,2 ± 0,05) А; U = (2,4 ± 0,1) В.  
Так как R = U/I, то нижняя граница сопротивления НГ(R) = 2,3 В / 0,25 А ≈ 9 Ом. 
Верхняя граница ВГ(R) = 2,5 В / 0,15 А ≈ 17 Ом. 
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Содержание критерия Баллы 

Полностью правильное выполнение задания, включающее: 
1) электрическую схему эксперимента; 
2) формулу для расчёта искомой величины (в данном случае – для 
электрического сопротивления через напряжение и силу тока); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений в данном 
случае – измерения электрического напряжения и силы тока); 
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 переводе одной из измеренных величин 
в СИ, что привело к ошибке при вычислении значения искомой 
величины. 
ИЛИ 
– допущена ошибка в электрической схеме, или схема отсутствует. 

3 

Изображена электрическая схема, 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 приведена электрическая схема. 
ИЛИ 
Правильно приведены значения прямых измерений, приведён 
правильный ответ, но отсутствуют электрическая схема 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 изображена электрическая схема. 

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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К незаряженному шарику электрометра подносят диэлектрическую 
(эбонитовую) заряженную палочку, в результате чего стрелка электрометра 
отклоняется. Произойдёт ли ещё более заметное отклонение стрелки 
электрометра, если этой палочкой коснуться шарика электрометра? Ответ 
поясните. 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Нет. 
2. Так как палочка диэлектрическая, то заряд не может перетекать с одного её 
конца на другой, а затем на шарик электрометра. Поэтому при касании 
заряженной эбонитовой палочки шарика электрометра не произойдёт ещё 
более заметного отклонения стрелки. 
 

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 
 
 

 
 
 

 
 

Подъёмный кран равномерно поднимает груз массой 2,5 тонны со скоростью 
0,2 м/с. Определите мощность двигателя крана, если известно, что его 
коэффициент полезного действия 40%. 
 
 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

2500=m  кг 
2,0=V  м/с 
%40=η  

 
N - ? 

Решение: Полезная мощность по подъёму груза равна 
VFN ⋅=пол , где F – сила натяжения троса. Поскольку груз 

поднимается равномерно, то mgF = . Согласно определению 

КПД, %100пол ⋅=η
N

N , где N  – мощность двигателя. Отсюда: 

12500100
40

2,0102500
%100 =⋅⋅⋅=⋅

η
= mgV

N Вт. 

Ответ: 5,12=N  кВт. 
 

25 
 

26 
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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 – определение КПД простых 
механизмов, формула для полезной 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 
 
 



Физика. 9 класс. Вариант ФИ90701  7 

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

 
 

 
 

В калориметре смешивают две жидкости. Объём второй жидкости в 1,2 раза 
больше объёма первой; плотность первой жидкости в 1,6 раза больше 
плотности второй; удельная теплоёмкость первой жидкости в 2 раза меньше, 
чем удельная теплоёмкость второй, а температура первой жидкости, равная 
20 °С, в 2 раза больше, чем температура второй. Определите 
установившуюся температуру смеси. Потерями теплоты можно пренебречь. 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

12 2,1 VV =  

21 6,1 ρ=ρ  

12 2cc =  

1 220  C 2t t= ° =  
 
 t – ? 

Решение: Согласно уравнению теплового баланса, 
21 QQ ∆=∆ , где 1111 tmcQ ∆=∆  – количество теплоты, отданное 

жидкостью массой 1m ; 2222 tmcQ ∆=∆  – количество теплоты, 
полученное жидкостью массой 2m . 
Пусть установившаяся температура смеси равна t . Тогда 

ttt −=∆ 11 , а 22 ttt −=∆ . Поэтому )()( 222111 ttmcttmc −=− . 

Отсюда 
2211

222111

mcmc

tmctmc
t

+
+= . Учитывая, что ρ⋅= Vm , а также 

соотношения из условия задачи, находим, что 

1 1
1 1 1 1 1 1

1 1
1

1 1 1 1 1

2 1,2
1,751,6 2 0,7 14  C.
2,52 1,2

1,6

t
cV t c V

t t t
cV c V

ρρ

ρρ

+ ⋅ ⋅ ⋅
= = = = °

+ ⋅ ⋅
 

Ответ: t = 14 °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 
веществами при нагревании, уравнение теплового баланса, 
формула, связывающая 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 

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 
 

 

Звук 

Механические колебания, распространяющиеся в упругой среде, – газе, 
жидкости или твёрдом теле, – называются волнами или механическими 
волнами. Эти волны могут быть поперечными либо продольными. 

Для того, чтобы в среде могла существовать поперечная волна, эта среда 
должна проявлять упругие свойства при деформациях сдвига. Примером 
такой среды являются твёрдые тела. Например, поперечные волны могут 
распространяться в горных породах при землетрясении или в натянутой 
стальной струне. Продольные волны могут распространяться в любых 
упругих средах, так как для их распространения в среде должны возникать 
только деформации растяжения и сжатия, которые присущи всем упругим 
средам. В газах и жидкостях могут распространяться только продольные 
волны, так как в этих средах отсутствуют жёсткие связи между частицами 
среды, и по этой причине при деформациях сдвига никакие упругие силы не 
возникают. 

Человеческое ухо воспринимает как звук механические волны, имеющие 
частоты в пределах приблизительно от 20 Гц до 20 кГц (для каждого 
человека индивидуально). Звук имеет несколько основных характеристик. 
Амплитуда звуковой волны однозначно связана с интенсивностью звука. 
Частота же звуковой волны определяет высоту его тона. Поэтому звуки, 
имеющие одну, вполне определённую, частоту, называются тональными. 

Если звук представляет собой сумму нескольких волн с разными 
частотами, то ухо может воспринимать такой звук как тональный, но при 
этом он будет обладать своеобразным «окрасом», который принято называть 
тембром. Тембр зависит от набора частот тех волн, которые присутствуют 
в звуке, а также от соотношения интенсивностей этих волн. Обычно ухо 
воспринимает в качестве основного тона звуковую волну, имеющую 
наибольшую интенсивность. Например, одна и та же нота, воспроизведённая 
при помощи разных музыкальных инструментов (например, рояля, тромбона 
и органа), будет восприниматься ухом как звуки одного и того же тона, но 
с разным тембром, что и позволяет отличать «на слух» один музыкальный 
инструмент от другого. 

Ещё одна важная характеристика звука – громкость. Эта характеристика 
является субъективной, то есть определяется на основе слухового ощущения. 
Опыт показывает, что громкость зависит как от интенсивности звука, так и от 
его частоты, то есть при разных частотах звуки одинаковой интенсивности 
могут восприниматься ухом как звуки разной громкости (а могут и как звуки 
одинаковой громкости!). Установлено, что человеческое ухо при восприятии 
звука ведёт себя как нелинейный прибор – при увеличении интенсивности 
звука в 10 раз громкость возрастает всего в 2 раза. Поэтому ухо может 
воспринимать звуки, отличающиеся друг от друга по интенсивности более 
чем в 100 тысяч раз!  
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При испытании авиационного двигателя было установлено, что при его 
работе громкость в 2 раза превышает максимально допустимую для работы 
обслуживающего персонала. Для решения этой проблемы было предложено 
установить звукоизоляцию, которая снижает интенсивность звука двигателя 
в 15 раз. Будет ли этого достаточно? Ответ поясните. 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Да. 
2. Громкость звука уменьшается в 2 раза при уменьшении его интенсивности 
в 10 раз. При снижении интенсивности в 15 раз громкость упадёт более, чем 
в 2 раза. Поэтому задача снижения громкости ниже предельно допустимой 
будет решена. 
 

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 источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, 
соединительные провода, резистор, обозначенный R1, соберите 
экспериментальную установку для определения электрического 
сопротивления резистора. При помощи реостата установите в цепи силу тока 
0,2 А. 
В бланке ответов: 
1) нарисуйте электрическую схему цепи для эксперимента; 
2) запишите формулу для расчёта электрического сопротивления; 
3) укажите результаты измерения напряжения на резисторе при силе тока 
0,2 А; 
4) запишите численное значение электрического сопротивления. 

 

 

19 
 

24 
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Характеристика оборудования 
При выполнении задания используется комплект оборудования № 5 в составе: 

• источник тока (4,5 В);  
• резистор 12 Ом, обозначенный R1; 
• реостат;  
• амперметр (C = 0,1А);  
• вольтметр (C = 0,2 В);  
• ключ и соединительные провода. 

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

 
2) I = U/R; R = U/I; 
3) I = 0,2 А; U = 2,4 В; 
4) R = 12 Ом. 
 
Указание экспертам 
Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный 
результат, рассчитывается методом границ. С учётом погрешности 
измерения: I = (0,2 ± 0,05) А; U = (2,4 ± 0,1) В.  
Так как R = U/I, то нижняя граница сопротивления НГ(R) = 2,3 В / 0,25 А ≈ 9 Ом. 
Верхняя граница ВГ(R) = 2,5 В / 0,15 А ≈ 17 Ом. 
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Содержание критерия Баллы 

Полностью правильное выполнение задания, включающее: 
1) электрическую схему эксперимента; 
2) формулу для расчёта искомой величины (в данном случае – для 
электрического сопротивления через напряжение и силу тока); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений в данном 
случае – измерения электрического напряжения и силы тока); 
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 переводе одной из измеренных величин 
в СИ, что привело к ошибке при вычислении значения искомой 
величины. 
ИЛИ 
– допущена ошибка в электрической схеме, или схема отсутствует. 

3 

Изображена электрическая схема, 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 приведена электрическая схема. 
ИЛИ 
Правильно приведены значения прямых измерений, приведён 
правильный ответ, но отсутствуют электрическая схема 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 изображена электрическая схема. 

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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К незаряженному шарику электрометра подносят металлическую 
заряженную палочку, в результате чего стрелка электрометра отклоняется. 
Произойдёт ли ещё более заметное отклонение стрелки электрометра, если 
коснуться этой палочкой шарика электрометра? Ответ поясните. 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Да. 
2. Так как палочка металлическая, то заряд может перетекать с одного её 
конца на другой, а затем на шарик электрометра. Поэтому при касании 
заряженной металлической палочки шарика электрометра произойдёт ещё 
более заметное отклонение стрелки. 
 

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 
 
 

 
 
 

 
 

Подъёмный кран равномерно поднимает груз массой 2,5 тонны со скоростью 
0,2 м/с. Определите мощность двигателя крана, если известно, что его 
коэффициент полезного действия 40%. 
 
 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

2500=m  кг 
2,0=V  м/с 
%40=η  

 
N - ? 

Решение: Полезная мощность по подъёму груза равна 
VFN ⋅=пол , где F – сила натяжения троса. Поскольку груз 

поднимается равномерно, то mgF = . Согласно определению 

КПД, %100пол ⋅=η
N

N , где N  – мощность двигателя. Отсюда: 

12500100
40

2,0102500
%100 =⋅⋅⋅=⋅

η
= mgV

N Вт. 

Ответ: 5,12=N  кВт. 
 
 

25 
 

26 
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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 – определение КПД простых 
механизмов, формула для полезной 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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В калориметре смешивают две жидкости. Объём первой жидкости в полтора 
раза меньше объёма второй; плотность второй жидкости в 1,25 раза меньше 
плотности первой; удельная теплоёмкость второй жидкости составляет 
2/3 удельной теплоёмкости первой, а температура первой жидкости, равная 
25 °С, в 2,8 раза меньше, чем температура второй. Определите 
установившуюся температуру смеси. Потерями теплоты можно пренебречь. 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано:  

2 11,5V V=  

1 21,25ρ ρ=  

2 1
2

3
c c=  

2
1 25  C

2,8

t
t = ° =

 
 
t – ? 

Решение: Согласно уравнению теплового баланса, 

1 2Q Q∆ = ∆ , где 1 1 1 1Q c m t∆ = ∆  – количество теплоты, 
полученное жидкостью массой 1m ; 2 2 2 2Q c m t∆ = ∆  – 
количество теплоты, отданное жидкостью массой 2m . 
Пусть установившаяся температура смеси равна t . Тогда 

1 1t t t∆ = − , а 2 2t t t∆ = − . Поэтому 1 1 1 2 2 2( ) ( )c m t t c m t t− = − . 

Отсюда 1 1 1 2 2 2

1 1 2 2

c m t c m t
t

c m c m

+=
+

. Учитывая, что m V ρ= ⋅ , а также 

соотношения из условия задачи, находим, что 

1
1 1 1 1 1 1 1

1
1 1 1 1 1

2
1,5 2,8

1 2,243 1,25 25 25 1,8 45 C.
2 1 0,81,5
3 1,25

c V t c V t
t

c V c V

ρρ

ρρ

+ ⋅ ⋅ ⋅
+= = ⋅ = ⋅ = °
++ ⋅ ⋅

 
Ответ: t = 45 °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 
веществами при нагревании, уравнение теплового баланса, 
формула, связывающая 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 

27 
 

Физика. 9 класс. Вариант ФИ90704  8 

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

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 3 12 2 
2 3 13 2 
3 3 14 2 
4 3 15 2 
5 4 16 3 
6 3 17 3 
7 1 18 1 
8 2 20 315 
9 2 21 211 
10 1 22 15 
11 4 23 13 
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Ответы к заданиям 

 

№ задания Ответ 

 

№ задания Ответ 
1 2 12 3 
2 2 13 2 
3 2 14 3 
4 3 15 4 
5 1 16 2 
6 2 17 1 
7 2 18 3 
8 2 20 524 
9 3 21 112 
10 1 22 35 
11 3 23 34 

 


