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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Зелёный луч 
 

Рефракция света в атмосфере – оптическое явление, вызываемое 
преломлением световых лучей в атмосфере и проявляющееся в кажущемся 
смещении удалённых объектов. Вследствие того, что атмосфера является 
средой оптически неоднородной (с высотой меняется температура, 
плотность, состав воздуха), лучи света распространяются в ней  
не прямолинейно, а по некоторой кривой линии. Наблюдатель видит объекты 
не в направлении их действительного положения, а вдоль касательной  
к траектории луча в точке наблюдения (см. рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Криволинейное распространение светового луча в атмосфере  
(сплошная линия) и кажущееся смещение объекта (пунктирная линия) 

 

Показатель преломления зависит не только от свойств воздушных слоёв 
атмосферы, но и от длины световой волны (дисперсия света). Поэтому 
рефракция в атмосфере сопровождается разложением светового луча 
в спектр. Чем меньше длина волны светового луча, тем более сильную 
рефракцию он испытывает. Например, фиолетовые лучи преломляются 
сильнее, чем зелёные, а зелёные – сильнее, чем красные. Поэтому чем 
меньше длина волны луча, тем сильнее будет видимое смещение за счёт 
рефракции. В результате верхняя каёмка диска Солнца на восходе и закате 
кажется сине-зелёной, нижняя – оранжево-красной (рис. 2). 
 

сине-зелёный

белый

красный
 

Рис. 2. Пояснение к появлению зелёного луча 
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Дисперсия солнечных лучей в наиболее явном виде проявляется в самый 
последний момент захода Солнца. Когда Солнце уходит за горизонт, 
последним лучом мы должны были бы увидеть фиолетовый. Однако самые 
коротковолновые лучи – фиолетовые, синие, голубые – на долгом пути 
в атмосфере (когда Солнце уже у горизонта) настолько сильно рассеиваются, 
что не доходят до земной поверхности. Кроме того, к лучам этой части 
спектра менее чувствительны глаза человека. Поэтому последний луч 
заходящего Солнца оказывается яркого изумрудного цвета. Это явление  
и получило название зелёный луч. 

 

 
 
 

 
 

В ясную погоду наблюдают, какой цвет имеет Луна при разных её 
положениях: высоко над горизонтом и вблизи горизонта. В каком случае цвет 
Луны приобретает красный оттенок? Ответ поясните. 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Вблизи горизонта Луна приобретает красный оттенок. 
2. Когда Луна находится вблизи горизонта, солнечные лучи, отражённые от 
её поверхности, проходят более длинный путь через земную атмосферу. При 
этом лучи коротковолновой части спектра рассеиваются в большей степени, 
и, соответственно, в лучах, пришедших к наблюдателю на поверхности 
Земли, будут преобладать лучи длинноволновой (красной) части спектра. 
  

 
 

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 
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Используя штатив с муфтой и лапкой, шарик с прикреплённой к нему нитью, 
линейку и часы с секундной стрелкой (или секундомер), соберите 
экспериментальную установку для исследования зависимости частоты 
свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. Определите время 
для 30 полных колебаний и вычислите частоту колебаний для трёх случаев, 
когда длина нити равна соответственно 1 м, 0,5 м и 0,25 м.  
На отдельном листе: 
1) сделайте рисунок экспериментальной установки; 
2) укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени 
колебаний для трёх длин нити маятника в виде таблицы; 
3) вычислите частоту колебаний для каждого случая и результаты занесите 
в таблицу; 
4) сформулируйте вывод о зависимости частоты свободных колебаний 
нитяного маятника от длины нити. 

 

 

 
 

При выполнении задания используется комплект оборудования №7 в составе: 
 

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-лаборатория» 
Комплект № 7 

 штатив с муфтой и лапкой 
 метровая линейка (погрешность 5 

мм) 
 шарик с прикреплённой к нему 

нитью длиной 110 см 
 часы с секундной стрелкой (или 

секундомер) 

 штатив с муфтой и лапкой  
 мерная лента  
 груз массой 100 ± 2 г  
 электронный секундомер  

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

1) Рисунок экспериментальной установки 

 
2), 3) 

№ Длина 
нити, l, (м) 

Число колебаний
n 

Время колебаний
t (c)

Частота колебаний
ν=n/t (Гц)

1 1 30 60 0,5 
2 0,5 30 42 0,7 
3 0,25 30 30 1 
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4) Вывод: при уменьшении длины нити частота свободных колебаний 
нитяного маятника увеличивается.  
Указание экспертам 
1. С учётом погрешностей приборов (линейка, часы) измерение времени 
колебаний t считается верным, если его значение попадает в интервал 4 с 
к указанным в таблице значениям. 
2. Наличие вывода о функциональной зависимости между длиной нити и 
частотой колебаний маятника не является обязательным, достаточным 
считается вывод о качественной зависимости.  
 
 
 

Содержание критерия Балл
Полностью правильное выполнение задания, включающее: 
1) правильно выполненный рисунок экспериментальной установки; 
2) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном 
случае для числа колебаний и времени колебаний для трёх 
измерений); 
3) правильно записанные результаты косвенных измерений (в дан-
ном случае частоты колебаний); 
4) сформулированный правильный вывод. 

4 

Приведены все элементы правильного ответа 1–4, но  
допущена ошибка в единицах измерения одной из измеренных 
(вычисленных) величин. 
ИЛИ 
Допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной 
установки, или рисунок отсутствует. 
ИЛИ 
Допущена ошибка при формулировке вывода, или вывод отсутствует. 

3 

Сделан рисунок экспериментальной установки, правильно приведе-
ны значения прямых измерений величин, но не записана формула 
для расчёта искомой величины и не получен вывод. 
ИЛИ 
Правильно приведены значения прямых измерений величин, 
записана формула для расчёта искомой величины, но расчёты не 
приведены и вывод отсутствует. 
ИЛИ 
Сделан рисунок экспериментальной установки, сформулирован 
вывод, но в одном из экспериментов присутствует ошибка в измере-
ниях.  

2 

Записаны только правильные значения 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 
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На вертикально расположенной доске закреплена электрическая схема 
(см. рисунок), состоящая из источника тока, лампы, упругой стальной 
пластины АВ. К одному концу пластины подвесили гирю, из-за чего 
пластина изогнулась и разомкнула цепь. Что будет наблюдаться 
в электрической цепи, когда доска начнёт свободно падать? Ответ поясните. 

А В

 
 

 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Цепь замкнётся, и лампа загорится. 
2. Когда система начнёт свободно падать, то наступит состояние, близкое 
к состоянию невесомости. Гиря практически станет невесомой и перестанет 
действовать на пластину, пластина постепенно выпрямится и замкнет цепь. 
 
 
 
 

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 правильно-
му 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 
 
 

24 
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Медный шар, в котором имеется воздушная полость, опущен в керосин. 
Наружный объём шара 0,1 м3. Найдите объём воздушной полости, если шар 
плавает на поверхности керосина, погрузившись в него на 0,89 своего объёма. 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 

Дано: 
V = 0,1 м3 
Vпогр = 0,89 · V 

ρк = 800 
3

кг

м
 

ρ = 8900 
3

кг

м
 

АF mg  (условие плавания) 

 полρ 0,89 ρкg V g V V    

пол
ρ 0,89

ρ
к V

V V


   

пол
ρ 0,89

ρ
к V

V V


   

Vпол – ? Ответ: Vпол = 0,092 м3 
 
 
 

Содержание критерия Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие 
элементы: 
1) верно записано краткое условие задачи; 
2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходи-
мо и достаточно для решения задачи выбранным способом (в дан-
ном решении: условие плавания тел, формула для расчёта силы 
Архимеда, формула для расчёта объёма тела по известным массе 
и плотности); 
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 

25 
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Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

В электропечи мощностью 100 кВт полностью расплавили слиток стали 
массой 1 т за 2,3 часа. Известно, что до начала плавления сталь необходимо 
было нагреть на 1500°С. Чему равна, судя по этим данным, удельная теплота 
плавления стали? Потерями энергии пренебречь. 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 
Р = 100000Вт 
m = 1000 кг 

с = 500 Дж

кг °C  
t2 –t1 = 1500°C 
τ = 8280 с  
 

 A = Q 
Q = сm(t2 –t1 ) + λm 
A = P · τ 

2 1P cm(t t )

m

   
  

 
  

λ – ? Ответ: λ = 78000 Дж кг 
 
 
 

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

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 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
  

Фотолюминесценция 
Некоторые вещества при освещении электромагнитным излучением 

сами начинают светиться. Такое свечение, или люминесценция, отличается 
важной особенностью: свет люминесценции имеет иной спектральный 
состав, чем свет, вызвавший свечение. Наблюдения показывают, что свет 
люминесценции характеризуется большей длиной волны, чем возбуждающий 
свет. Например, если пучок фиолетового света направить на колбочку 
с раствором флюоресцеина, то освещённая жидкость начинает ярко 
люминесцировать зелёно-жёлтым светом. 

Некоторые тела сохраняют способность светиться некоторое время 
после того, как освещение их прекратилось. Такое послесвечение может 
иметь различную длительность: от долей секунды до многих часов. Принято 
называть свечение, прекращающееся с освещением, флюоресценцией,  
а свечение, имеющее заметную длительность, фосфоресценцией.  

Фосфоресцирующие кристаллические порошки используются для покры-
тия специальных экранов, сохраняющих своё свечение две-три минуты после 
освещения. Такие экраны светятся и под действием рентгеновских лучей. 

Очень важное применение нашли фосфоресцирующие порошки при 
изготовлении ламп дневного света. В газоразрядных лампах, наполненных 
парами ртути, при прохождении электрического тока возникает 
ультрафиолетовое излучение. Советский физик С.И. Вавилов предложил 
покрывать внутреннюю поверхность таких ламп специально изготовленным 
фосфоресцирующим составом, дающим при облучении ультрафиолетом 
видимый свет. Подбирая состав фосфоресцирующего вещества, можно 
получить спектральный состав излучаемого света, максимально 
приближённый к спектральному составу дневного света. 

Явление люминесценции характеризуется крайне высокой 
чувствительностью: достаточно иногда 10 – 10 г светящегося вещества, 
например в растворе, чтобы обнаружить это вещество по характерному 
свечению. Это свойство лежит в основе люминесцентного анализа, который 
позволяет обнаружить ничтожно малые примеси и судить о загрязнениях или 
процессах, приводящих к изменению исходного вещества. 

 

 
 

 
 

Два одинаковых кристалла, имеющих свойство фосфоресцировать в жёлтой 
части спектра, были предварительно освещены: первый красными лучами, 
второй синими лучами. Для какого из кристаллов можно будет наблюдать 
послесвечение? Ответ поясните. 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Для второго кристалла можно будет наблюдать послесвечение. 
2. Длина волны возбуждающего света должна быть меньше длины волны 
света фосфоресценции. Лучи синего цвета имеют меньшую длину волны по 
сравнению с лучами жёлтого цвета, а лучи красного цвета – бόльшую длину 
волны. 
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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 
 
 

 
 
 

Используя штатив с муфтой и лапкой, шарик с прикреплённой к нему нитью, 
линейку и часы с секундной стрелкой (или секундомер), соберите 
экспериментальную установку для исследования зависимости периода 
свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. Определите время 
для 30 полных колебаний и вычислите период колебаний для трёх случаев, 
когда длина нити равна соответственно 1 м, 0,5 м и 0,25 м.  
На отдельном листе: 
1) сделайте рисунок экспериментальной установки; 
2) укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени 
колебаний для трёх длин нити маятника в виде таблицы; 
3) вычислите период колебаний для каждого случая и результаты занесите 
в таблицу; 
4) сформулируйте вывод о зависимости периода свободных колебаний 
нитяного маятника от длины нити. 

 
 

Характеристика оборудования 
При выполнении задания используется комплект оборудования № 7 
в составе: 
 

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-лаборатория» 
Комплект № 7 

 штатив с муфтой и лапкой 
 метровая линейка (погрешность  

5 мм) или мерная лента длиной 
150 см 

 шарик с прикреплённой к нему 
нитью длиной 110 см 

 часы с секундной стрелкой (или 
секундомер) 

 

 штатив с муфтой и лапкой  
 специальная мерная лента с 

отверстием или нить и мерная 
лента длиной 150 см 

 груз массой (100 ± 2) г  
 электронный секундомер (со 

специальным модулем, 
обеспечивающим работу 
секундомера без датчиков) 
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Внимание! При замене какого-либо элемента оборудования на аналогичное 
с другими характеристиками необходимо внести соответствующие 
изменения в образец выполнения задания. 
Образец возможного выполнения задания  
1) Рисунок эксперименталь-
ной установки: 

 

 

2), 3) 
№ Длина 

нити 
 l (м)

Число  
колебаний

n

Время  
колебаний 

t (c) 

Период 
колебаний
T= t/n (с)

1 1 30 60 2 

2 0,5 30 42 1,4 

3 0,25 30 30 1 
 

4) Вывод: при уменьшении длины нити период свободных колебаний 
нитяного маятника уменьшается.  
Указание экспертам 
1. С учётом погрешностей приборов (линейка, часы) измерение времени 
колебаний t считается верным, если его значение попадает в интервал ±4 c 
к указанным в таблице значениям. 
2. Наличие вывода о функциональной зависимости между длиной нити и 
периодом колебаний маятника не является обязательным, достаточным 
считается вывод о качественной зависимости. 
 
 
 
 

Содержание критерия Баллы
Полностью правильное выполнение задания, включающее: 
1) правильно выполненный рисунок экспериментальной установки; 
2) правильно записанные результаты прямых измерений 
(в данном случае – числа колебаний и времени колебаний для трёх 
измерений); 
3) правильно записанные результаты косвенных измерений (в дан-
ном случае – периода колебаний); 
4) сформулированный правильный вывод. 

4 

Приведены все элементы правильного ответа 1–4, но: 
допущена ошибка в единицах измерения одной из измеренных 
(вычисленных) величин. 
ИЛИ 
Допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной 
установки, или рисунок отсутствует. 
ИЛИ 
Допущена ошибка при формулировке вывода, или вывод 
отсутствует. 

3 

Сделан рисунок экспериментальной установки, правильно 
приведены результаты прямых измерений величин, но не записана 
формула для расчёта искомой величины и не получен вывод. 
ИЛИ 

2 
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Правильно приведены результаты прямых измерений величин, 
записана формула для расчёта искомой величины, но расчёты не 
приведены и вывод отсутствует. 
ИЛИ 
Сделан рисунок экспериментальной установки, сформулирован вы-
вод, но в одном из экспериментов присутствует ошибка в измере-
ниях.  
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 вышеуказан-
ным критериям выставления 1, 2, 3 или 4 баллов. Разрозненные 
записи. Отсутствие попыток выполнения задания. 

0 

Максимальный балл 4 
 
 

 
 

 
 

Кольцо из медной проволоки быстро вращается между полюсами сильного 
магнита (см. рисунок). Будет ли происходить нагревание кольца? Ответ 
поясните. 

N S
 
 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Кольцо будет нагреваться. 
2. При вращении кольца в магнитном поле из-за изменения магнитного 
потока в кольце возникает индукционный ток, который будет его нагревать. 
  

 
 

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 
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В вертикальные сообщающиеся сосуды поверх ртути (3) 
налиты различные жидкости. В один сосуд – столбик 
воды (1), а в другой – столбик спирта (2) высотой 25 см 
(см. рисунок). Определите высоту столбика воды, если 
разность уровней ртути в сосудах равна 5 см. 

 
 

 

 
 

Возможный вариант решения 
Дано: 

ртh  = 5 см = 0,05 м 

hс = 25 см = 0,25 м 
ρв = 1000 кг/м3 

ρс = 800 кг/м3 

ρрт = 13600 кг/м3 

 

Неподвижная жидкость в сообщающихся сосудах 
находится в равновесии, если в с ртp p p  , или 

в в с с рт ртgh gh gh    , где ртh  – разность уровней 

ртути в сообщающихся сосудах, откуда: 

рт рт с с
в

в

h h
h

 



  

hв – ? Ответ: 0,88 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: это условие равновесия жидкости 
в сообщающихся сосудах; формула для расчёта гидростати-
ческого давления жидкости); 
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 
 
 
 

 
 
 

 
 

В электропечи мощностью 100 кВт нагрели и полностью расплавили слиток 
стали массой 1 т. Сколько времени потребовалось для этого, если известно, 
что до начала плавления сталь необходимо было нагреть на 1500°С? 
Потерями энергии пренебречь. 

 

 

 
 

Вариант возможного решения 
Дано: 
Р = 100 000 Вт 
m = 1000 кг 

с = 500 
Дж
кг °С  

λ = 78 000 
Дж
кг  

t2 – t1 = 1500 °C 

A Q

2 1( ) λQ cm t t m    

τA P   

 2 1 λ
τ

cm t t m

P

 
  

τ = ? Ответ: τ = 8280 с = 2,3 ч 
 
 
 

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

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-

2 
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либо числовых расчётов. 
ИЛИ 
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 
достаточно для решения задачи выбранным способом, но в матема-
тических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 
Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 
для решения задачи. 
ИЛИ 
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена 
ошибка. 

1 

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

0 

Максимальный балл 3 
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