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Система оценивания репетиционной работы по физике 
 

Часть 1 
 
За верное выполнение каждого из заданий 1–16 и 21–22 выставляется  
по 1 баллу.  
Каждое из заданий 17–20 оценивается 2 баллами, если верно указаны все 
элементы ответа; 1 баллом, если правильно указан хотя бы один элемент 
ответа, и 0 баллов, если ответ не содержит элементов правильного ответа.  

 

№ задания Ответ 
17 221 

18 332 

19 13 

20 24 
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№ задания Ответ 
17 152 

18 322 

19 25 

20 45 
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Система оценивания репетиционной работы по физике 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 

Пересыщенный пар 
 
 

Что произойдёт, если сосуд с некоторым количеством жидкости 
закрыть крышкой? Наиболее быстрые молекулы воды, преодолев 
притяжение со стороны других молекул, выскакивают из воды и образуют 
пар над водной поверхностью. Этот процесс называется испарением воды. 
С другой стороны, молекулы водяного пара, сталкиваясь друг с другом 
и с другими молекулами воздуха, случайным образом могут оказаться 
у поверхности воды и перейти обратно в жидкость. Это есть конденсация 
пара. В конце концов при данной температуре процессы испарения 
и конденсации взаимно компенсируются, то есть устанавливается состояние 
термодинамического равновесия. Водяной пар, находящийся в этом случае 
над поверхностью жидкости, называется насыщенным. 

Давление насыщенного пара – наибольшее давление, которое может 
иметь пар при данной температуре. При увеличении температуры давление  
и плотность насыщенного пара увеличиваются (см. рисунок). 
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Зависимость плотности насыщенного водяного пара от температуры 
  

Водяной пар становится насыщенным при достаточном охлаждении 
(процесс АВ) или в процессе дополнительного испарения воды (процесс АС). 
При достижении состояния насыщения начинается конденсация водяного 
пара в воздухе и на телах, с которыми он соприкасается. Роль центров 
конденсации могут играть ионы, мельчайшие капельки воды, пылинки, 
частички сажи и другие мелкие загрязнения. Если убрать центры 
конденсации, то можно получить пересыщенный пар. 

На свойствах пересыщенного пара основано действие камеры  
Вильсона – прибора для регистрации заряженных частиц. След (трек) 
частицы, влетевшей в камеру с пересыщенным паром, виден на фотографии 
как линия, вдоль которой конденсируются капельки жидкости.  
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Длина трека частицы зависит от заряда, массы, начальной энергии 
частицы. Длина трека увеличивается с возрастанием начальной энергии 
частицы. Однако при одинаковой начальной энергии тяжёлые частицы 
обладают меньшими скоростями, чем лёгкие. Медленно движущиеся 
частицы взаимодействуют с атомами среды более эффективно и будут иметь 
меньшую длину пробега. 

 

 
 
  

Ядра дейтерия 2
1Н  и трития 3

1Н  имеющие одинаковую начальную энергию, 
влетают в камеру Вильсона. У какого из ядер длина пробега будет больше? 
Ответ поясните. 

 

 

 
  

Образец возможного ответа 
1. Длина пробега дейтерия будет больше. 
2. При одинаковой начальной кинетической энергии ядер скорость у ядра 
дейтерия будет больше, так как его масса меньше. Быстро движущаяся 
частица будет взаимодействовать с атомами среды менее эффективно 
и, соответственно, будет иметь бόльшую длину пробега. 
 
 
  

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 
 
 

23 
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Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, 
соединительные провода, резистор, обозначенный R1, соберите 
экспериментальную установку для определения работы электрического тока 
на резисторе. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,3 А. 
Определите работу электрического тока за 10 минут.  
В бланке ответов: 
1) нарисуйте электрическую схему эксперимента; 
2) запишите формулу для расчёта работы электрического тока;  
3) укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,3 А;  
4) запишите значение работы электрического тока. 

 

 

 
 

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

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-лаборатория» 
Комплект №5 

• источник питания постоянного 
тока 5,4 В (при входном 
напряжении (42 ± 2) В ЭДС равна 
(5,0 ± 0,4) В; 
при входном напряжении  
(36 ± 2) В ЭДС равна (4,2 ± 0,4) В) 

• вольтметр 0–6 В, С = 0,2 В 
• амперметр 0–2 А, С = 0,1 А 
• переменный резистор (реостат),  
сопротивлением 10 Ом 

• резистор, R1 = (12,0 ± 0,6) Ом, 
обозначенный R1 

• соединительные провода,  
10 шт. 

• ключ 
 

• источник питания постоянного 
тока 5,4 В (при входном 
напряжении (42 ± 2) В ЭДС равна 
(5,0 ± 0,4) В; 
при входном напряжении  
(36 ± 2) В ЭДС равна (4,2 ± 0,4) В) 

• 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 

• переменный резистор (реостат),  
сопротивлением 10 Ом 

• резистор, R1= (8,2 ± 0,4) Ом, 
обозначенный R1 

• соединительные провода,  
10 шт. 

• ключ 
• рабочее поле 

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. Схема экспериментальной установки: 

A

V

 

2. А = U·I·t. 
3. I = 0,3 А; U = 3,6 В; t = 10 мин = 600 с. 
4. А = 648 Дж. 

Указание экспертам 
Численное значение прямого измерения напряжения должно попасть  
в интервал U = (3,6 ± 0,6) В. 
Для комплекта «ГИА-лаборатория» интервал равен U = (2,5 ± 0,3) В. 
  

Содержание критерия Баллы 
Полностью правильное выполнение задания, включающее в себя: 
1) электрическую схему эксперимента; 
2) формулу для расчёта искомой величины (в данном случае для 
работы электрического тока через время, напряжение и силу 
тока); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном 
случае измерение 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 при обозначении единиц одной из измеренных 
величин. 

ИЛИ 
Допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной 
установки, или рисунок отсутствует или отсутствует формула 
в общем виде для расчета искомой величины 

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 отсутствует рисунок экспериментальной 
установки и формула для расчёта искомой величины 

2 

Записаны только правильные значения прямых измерений. 
ИЛИ 

Приведено правильное значение только одного из прямых 
измерений, и представлена 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 ученика одновременно измеряли атмосферное давление с помощью 
барометра: один, находясь в школьном дворе под открытым небом, другой – 
в кабинете физики на пятом этаже. Одинаковыми ли будут показания 
барометров? Если нет, то какой барометр покажет большее значение 
атмосферного давления? Ответ поясните.  

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Разными. Барометр, находящийся в школьном дворе, покажет большее 
значение. 
2. Значение атмосферного давления уменьшается при увеличении  высоты 
относительно поверхности земли. Следовательно, атмосферное давление в 
кабинете на пятом этаже меньше, чем в школьном дворе.  

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 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 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Какой путь пройдет машина на горизонтальном участке дороги после 
выключения двигателя, если коэффициент трения составляет 0,2, а скорость 

движения машины 72 
км

ч
? 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 

v0= 72 
км

ч
 = 20 

м

с
 

v= 0 
км

ч
 

µ = 0,2 

g = 10 
м

с
 

 

трА
mvmv

=−
22

22
0  

,тртр sFA =  

mgF µ=тр  

smg
mvmv

..
22

22
0 µ=−  

      s=
g

v

µ2

2
0  

s - ? Ответ: s = 100 м 
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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 сохранения энергии, формулы 
для расчета работы, совершаемой силой, и силы трения); 
3) выполнены необходимые математические преобразования 
и расчеты, 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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Подъемный кран поднимает равномерно груз массой 760 кг на некоторую 
высоту за 40 с. На какую высоту поднят груз, если напряжение на обмотке 
двигателя крана равно 380 В, сила тока 20 А, а КПД крана 50%? 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 
m = 760 кг 
t = 40 c 

U = 380 В 

I = 20 A 

η = 0,5 

п

з

А

А
η =

 

пА mgh=  

зА IUt=   

mgh
IUt

η =   

Откуда: 
IUt

h
mg

η=   

h — ? Ответ: 20 м 
 

 
 

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 КПД, механической работы, 
работы электрического тока); 
3) выполнены необходимые математические преобразования 
и расчеты, 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 расчетов. 

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

2 

27 
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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 
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Система оценивания репетиционной работы по физике 

 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 

Токи Фуко 
 

Рассмотрим простейший опыт, демонстрирующий возникновение 
индукционного тока в замкнутом витке из провода, помещённом  
в изменяющееся магнитное поле. Судить о наличии в витке индукционного 
тока можно по нагреванию проводника. Если, сохраняя прежние внешние 
размеры витка, сделать его из более толстого провода, то сопротивление 
витка уменьшится, а индукционный ток возрастет. Мощность, выделяемая  
в витке в виде тепла, увеличится.  

Индукционные токи при изменении магнитного поля возникают 
и в массивных образцах металла, а не только в проволочных контурах. Эти 
токи обычно называют вихревыми токами, или токами Фуко, по имени 
открывшего их французского физика. Направление и сила вихревого тока 
зависят от формы образца, от направления и скорости изменяющегося 
магнитного поля, от свойств материала, из которого сделан образец.  
В массивных проводниках вследствие малости электрического 
сопротивления токи могут быть очень большими и вызывать значительное 
нагревание. 

Если поместить внутрь катушки массивный железный сердечник 
и пропустить по катушке переменный ток, то сердечник нагревается очень 
сильно. Чтобы уменьшить нагревание, сердечник набирают из тонких 
пластин, изолированных друг от друга слоем лака.  

Токи Фуко используются в индукционных печах для сильного 
нагревания и даже плавления металлов. Для этого металл помещают  
в переменное магнитное поле, создаваемое током частотой 500–2000 Гц.  

Тормозящее действие токов Фуко используется для создания 
магнитных успокоителей – демпферов. Если под качающейся  
в горизонтальной плоскости магнитной стрелкой расположить массивную 
медную пластину, то возбуждаемые в медной пластине токи Фуко будут 
тормозить колебания стрелки. Магнитные успокоители такого рода 
используются в гальванометрах и других приборах. 
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Какой железный сердечник будет больше нагреваться в  переменном 
магнитном поле: сердечник, набранный из тонких изолированных пластин,  
или  сплошной сердечник? Ответ поясните. 
 
 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Сплошной. 
2. Сплошной сердечник будет нагреваться больше, поскольку он имеет 
меньшее электрическое сопротивление, чем сердечник, набранный из тонких 
изолированных пластин. Соответственно, сила вихревого тока в нем будет 
больше. 
 

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 оба элемента 
правильного ответа или 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 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, набор из трёх грузов, 
направляющую рейку, соберите экспериментальную установку для 
исследования зависимости силы трения скольжения между кареткой 
и поверхностью горизонтальной рейки от силы нормального давления. 
Определите силу трения скольжения, помещая на каретку поочерёдно один, 
два и три груза. Для определения веса каретки с грузами воспользуйтесь 
динамометром. 
В бланке ответов: 
1) сделайте рисунок экспериментальной установки; 
2) укажите результаты измерений веса каретки с грузами и силы трения 
скольжения для трёх случаев в виде таблицы (или графика); 
3) сформулируйте вывод о зависимости силы трения скольжения между 
кареткой и поверхностью рейки от силы нормального давления. 

 

 

23 

24 
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Характеристика оборудования 

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

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-лаборатория» 
Комплект № 4 

• каретка с крючком на нити  
m = (100 ± 2) г 

• три груза массой по (100 ± 2) г 
• динамометр школьный с пределом 

измерения 4 Н (С = 0,1 Н) 
• направляющая (коэффициент 

трения каретки по направляющей 
приблизительно равен 0,20 ± 0,05) 

• брусок с крючком на нити  
m = (60 ± 8) г 

• три груза массой по (100 ± 2) г 
• динамометр школьный с пределом 

измерения 1 Н (С = 0,02 Н) 
• направляющая (коэффициент 

трения бруска по направляющей 
приблизительно равен 0,20 ± 0,05) 

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.  
№  Fтяги = Fтр (Н) Р (Н) = mg 
1 0,4 2 
2 0,6 3 
3 0,8 4 

  
3. Вывод: при увеличении силы нормального давления сила трения 
скольжения, возникающая между кареткой и поверхностью рейки, также 
увеличивается. 

Указание экспертам 
1. Измерение силы (Fтр и Р) считается верным, если её значение попадает  
в интервал ±0,2 H к указанным в таблице значениям. 
2. Наличие вывода о функциональной (прямой пропорциональной) 
зависимости между силой трения скольжения и силой нормального давления 
не является обязательным, достаточным считается вывод о качественной 
зависимости. 

N 

тр  F тяги    F 

mg 
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Содержание критерия Баллы 
Полностью правильное выполнение задания, включающее: 
1) схематичный рисунок экспериментальной установки; 
2) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном 
случае силы трения скольжения и силы нормального давления для 
трёх измерений); 
3) сформулированный правильный вывод 

4 

Приведены все элементы правильного ответа 1–3, но  
допущена ошибка при переводе одной из измеренных величин 
в СИ при заполнении таблицы (или при построении графика). 

ИЛИ 
Допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной 
установки, или рисунок отсутствует 

3 

Сделан рисунок экспериментальной установки, правильно 
приведены результаты прямых измерений величин, но не 
сформулирован вывод. 

ИЛИ 
Сделан рисунок экспериментальной установки, сформулирован 
вывод, но в одном из экспериментов присутствует ошибка 
в прямых измерениях 

2 

Записаны только правильные результаты прямых измерений. 
ИЛИ 

Сделан рисунок экспериментальной установки, и частично 
приведены результаты верных прямых измерений 

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 
 
 

 
 
 

 
 

Конец магнитной стрелки притянулся к одному из концов стального стержня. 
Можно ли сделать вывод о  том, что изначально стержень был намагничен? 
Ответ поясните. 
 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Нельзя. 
2. Магнитная стрелка притягивается к концу стального стержня и тогда, 
когда стержень намагничен и полюс этого конца стержня противоположен 
полюсу конца магнитной стрелки, и тогда, когда стержень не намагничен. 
В этом случае стержень намагничивается в магнитном поле стрелки и полюс 
ближайшего к стрелке конца стержня противоположен полюсу конца 
стрелки. 
  

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 
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 
 
 

 
 
 

 
 
  

Определите плотность материала, из которого изготовлен шарик объемом 
0,04 см3, равномерно падающий по вертикали в воде, если при его 
перемещении на 6 м выделилось 24,84 мДж энергии? 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 
V = 0,04 см3 = 4·10-8 
м

3 

Q =24,84 мДж =  
24,84·10-3 

Дж 
h =6 м 
ρв = 1000 кг/м3 

 

Согласно второму закону Ньютона c AF mg F= −  
Работа силы сопротивления равна по модулю cA F h=  
Согласно закону сохранения энергии A Q=  

( )AQ mg F h= − ; где A в шF gVρ= , а ш шm Vρ= .  

( )ш ш вQ V gh ρ ρ= −  

ш в
ш

Q

ghV
ρ ρ= +  

ρш –? Ответ: 11350 кг/м3 

  

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: закон сохранения энергии, второй 
закон Ньютона, формула для расчета механической работы, 
формула для расчета массы тела по известному объему 
и плотности, формулы для силы тяжести и силы Архимеда при 
втором способе решения); 
3) выполнены необходимые математические преобразования 
и расчеты, 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 горизонтальном однородном магнитном поле на горизонтальных 
проводящих рельсах перпендикулярно линиям магнитной индукции 
расположен горизонтальный проводник массой 4 г (см. рис.). Через 
проводник пропускают электрический ток, при силе тока в 10 А вес 
проводника становится равным нулю. Чему равно расстояние между 
рельсами? Модуль вектора магнитной индукции равен 0,02 Тл. 

B

 
 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 

I =  10 A 

P = 0 H 

В = 0,02 Тл 

m = 0,004 кг 
 

 mg = FA 

 FA = BIl 

 

mg
l

BI
=  

l - ? Ответ: l =  0,2 м 
 
  

27 
 

FА 

mg 
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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 – второй закон Ньютона, формула для силы 
Ампера); 
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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