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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Электрическая дуга 

Электрическая дуга – это один из видов газового разряда. Получить её 
можно следующим образом. В штативе закрепляют два угольных стержня 
заострёнными концами друг к другу и присоединяют к источнику тока. Когда 
угли приводят в соприкосновение, а затем слегка раздвигают, между концами 
углей образуется яркое пламя, а сами угли раскаляются добела. Дуга горит 
устойчиво, если через неё проходит постоянный электрический ток. В этом 
случае один электрод является всё время положительным (анод), а другой – 
отрицательным (катод). Между электродами находится столб раскалённого 
газа, хорошо проводящего электричество. Положительный уголь, имея более 
высокую температуру, сгорает быстрее, и в нём образуется углубление – 
положительный кратер. Температура кратера в воздухе при атмосферном 
давлении доходит до 4000 °С.  

Дуга может гореть и между металлическими электродами. При этом 
электроды плавятся и быстро испаряются, на что расходуется большая 
энергия. Поэтому температура кратера металлического электрода обычно 
ниже, чем угольного (2000–2500 °С). При горении дуги в газе при высоком 
давлении (около 2·106 Па) температуру кратера удалось довести до 5900 °С, 
т. е. до температуры поверхности Солнца. Столб газов или паров, через 
которые идёт разряд, имеет ещё более высокую температуру –  
до 6000–7000 °С. Поэтому в столбе дуги плавятся и обращаются в пар почти 
все известные вещества. 

Для поддержания дугового разряда нужно небольшое напряжение, дуга 
горит при напряжении на её электродах 40 В. Сила тока в дуге довольно 
значительна, а сопротивление невелико; следовательно, светящийся газовый 
столб хорошо проводит электрический ток. Ионизацию молекул газа 
в пространстве между электродами вызывают своими ударами электроны, 
испускаемые катодом дуги. Большое количество испускаемых электронов 
обеспечивается тем, что катод нагрет до очень высокой температуры. Когда 
для зажигания дуги вначале угли приводят в соприкосновение, то в месте 
контакта, обладающем очень большим сопротивлением, выделяется 
огромное количество теплоты. Поэтому концы углей сильно разогреваются, и 
этого достаточно для того, чтобы при их раздвижении между ними 
вспыхнула дуга. В дальнейшем катод дуги поддерживается в накалённом 
состоянии самим током, проходящим через дугу. 
 
 

 
 
 

 
 

Может ли расплавиться кусок олова в столбе дугового разряда? Ответ 
поясните. 

 

 
 

1. Может. 
2. При горении дуги в газе при высоком давлении  столб газов или паров, 
через которые идёт разряд, может иметь температуру до 6000–7000 °С, 
которая существенно превышает температуру плавления олова.  
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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 электрическое сопротивление резистора R1. Для этого соберите 
экспериментальную установку, используя источник тока, вольтметр, 
амперметр, ключ, реостат, соединительные провода и резистор, 
обозначенный R1. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,3 А. 
В бланке ответов: 
1) нарисуйте электрическую схему эксперимента; 
2) запишите формулу для расчёта электрического сопротивления;  
3) укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,3 А;  
4) запишите численное значение электрического сопротивления. 

 

 

 
 

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, 

 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; 
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обозначенный R1 
 соединительные провода, 10 шт. 
 ключ 

 

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. 

Образец возможного выполнения 
1. Схема экспериментальной установки: 

  

2. R = 
U

I
. 

3. I = 0,3 А; U = 3,6 В. 
4. R = 12 Ом. 

Указание экспертам 
Численное значение прямого измерения напряжения должно попасть в ин-
тервал 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 
электрического сопротивления, выраженного через напряжение 
и силу тока); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном 
случае измерение силы тока и электрического напряжения); 
4) полученное правильное численное значение искомой величины. 

4 

V
A

R1
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Приведены все элементы правильного ответа 1–4, но допущена 
ошибка при вычислении значения искомой величины. 
ИЛИ 
Допущена ошибка при обозначении единиц измерения одной из 
величин. 
ИЛИ 
Допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной 
установки, или рисунок отсутствует или отсутствует формула в 
общем виде для расчета искомой величины. 

3 

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

2 

Записаны только правильные результаты прямых измерений. 
ИЛИ 
Приведено правильное значение только одного из прямых 
измерений, и представлена правильно записанная формула для 
расчёта искомой величины. 
ИЛИ 
Приведён правильный результат 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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Алюминиевый и стальной шары имеют одинаковую массу. Какой из них 
легче поднять в воде? Ответ поясните. 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Алюминиевый шар поднять легче.  
2. Легче поднять тот шар, на который действует бoльшая сила Архимеда. 
Плотность стали больше плотности алюминия, следовательно, при равной 
массе объем алюминиевого шара больше. Сила Архимеда прямо 
пропорциональна объему погруженного тела, поэтому на алюминиевый шар 
будет действовать бoльшая сила Архимеда. 

 
 

Содержание критерия Баллы
Представлен правильный ответ, 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 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 
 
 

 
 

 
 

Стальная пуля пробивает деревянную стену. Скорость пули до удара о стену 
была равна 400 м/с, а после прохождения стены – 300 м/с. На сколько 
изменится температура пули, если считать, что выделившееся при ударе 
количество теплоты целиком пошло на нагревание пули? 

 

 
 

Возможный вариант решения

Дано: 

v0 = 400 
м

с
 

v = 300 
м

с
 

c = 500 
Дж

кг °С
 

;     к коЕ Е A A Q     
22

0
0 ;      

2 2к к

vv
E m E m   

Q = cm(t° – t0°) 
2 2
0

2 2

v v
m m

 
= cm(t° – t0°)

 

t° – t0° = 
2 2
0

2

v v

c


 

 (t° – t0°) = 70°C 

(t° – t0°) – ? Ответ: t° – t0° = 70°C 
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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 — теорема о кинетической энергии, 
равенство совершённой работы количеству теплоты; формулы 
кинетической энергии тела и количества теплоты, полученного 
телом при нагревании); 
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 
 
 

 
 
 

 
 

Прямолинейный проводник длиной 10 см расположен между полюсами 
подковообразного магнита перпендикулярно вектору магнитной индукции. 
Модуль вектора магнитной индукции равен 0,4 Тл. При пропускании по  
проводнику электрического тока на проводник подействовала сила Ампера 
0,2 Н. Каково сопротивление проводника, если напряжение на его концах 100 В?  
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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 Ома для участка цепи, 
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 
 
 

 

Возможный вариант решения 

Дано: 
l = 10 см = 0,1 м 
F = 0,2 Н 
B = 0,4 Тл 
U = 100 B 

U IR  
UR
I

  

F BIl  
FI
Bl

  

UBlR
F

  

R = 20 Ом 
R – ? Ответ: 20 Ом 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Молния 

Красивое и небезопасное явление природы – молния – представляет 
собой искровой разряд в атмосфере. 

Уже в середине ХVIII в. исследователи обратили внимание на внешнее 
сходство молнии с электрической искрой. Высказывалось предположение, 
что грозовые облака несут в себе большие электрические заряды, и молния 
есть гигантская искра, ничем, кроме размеров, не отличающаяся от искры 
между шарами электрофорной машины. На это указывал М.В. Ломоносов, 
занимавшийся изучением атмосферного электричества. 

Ломоносов построил «громовую машину» – конденсатор, нахо-
дившийся в его лаборатории и заряжавшийся атмосферным электричеством 
посредством провода, конец которого был выведен из помещения и поднят 
на высоком шесте. Во время грозы из конденсатора можно было извлекать 
искры. Таким образом, было показано, что грозовые облака действительно 
несут на себе огромный электрический заряд. 

Разные части грозового облака несут заряды разных знаков. Чаще всего 
нижняя часть облака (обращённая к Земле) бывает заряжена отрицательно, а 
верхняя – положительно. Поэтому если два облака сближаются разноимённо 
заряженными частями, то между ними проскакивает молния. 

Однако грозовой разряд может произойти и иначе. Проходя над 
Землёй, грозовое облако создаёт на её поверхности большой индуцирован-
ный заряд, и поэтому облако и поверхность Земли образуют две обкладки 
большого конденсатора. Напряжение между облаком и Землёй достигает 
нескольких миллионов вольт, и в воздухе возникает сильное электрическое 
поле. В результате может произойти пробой, т. е. молния, которая ударит 
в землю. При этом молния иногда поражает людей, дома, деревья. 

Гром, возникающий после молнии, имеет такое же происхождение, что 
и треск при проскакивании искры. Он появляется из-за того, что воздух 
внутри канала молнии сильно разогревается и расширяется, отчего и 
возникают звуковые волны. Эти волны, отражаясь от облаков, гор и других 
объектов, создают длительное многократное эхо, поэтому и слышны 
громовые раскаты.  
 
 

 
 
 

 
 

Может ли произойти разряд (молния) между двумя одинаковыми шарами, 
несущими равный одноимённый заряд? Ответ поясните. 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Не может. 
2. Электрические поля, созданные одноимённо заряженными шарами, гасят 
друг друга, и суммарное поле в промежутке между ними будет меньше поля 
от одного шара. Напряжение между шарами также будет равно нулю. 
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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 электрическое сопротивление резистора R2. Для этого соберите 
экспериментальную установку, используя источник тока, вольтметр, 
амперметр, ключ, реостат, соединительные провода и резистор, 
обозначенный R2. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,5 А. 
В бланке ответов: 
1) нарисуйте электрическую схему эксперимента; 
2) запишите формулу для расчёта электрического сопротивления;  
3) укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,5 А;  
4) запишите численное значение электрического сопротивления. 

 

 

 
 

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, R2 = (6,0  0,3) Ом, 

 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; 
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обозначенный R2 
 соединительные провода, 10 шт. 
 ключ 

 

предел измерения 0,6 А,  
С = 0,02 А 

 переменный резистор (реостат),  
сопротивлением 10 Ом 

 резистор, R2 = (4,7  0,3) Ом, 
обозначенный R2  

 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. 

Образец возможного выполнения 
1. Схема экспериментальной установки: 
 

A
V

 

2. 
U

R
I

 . 

3. I = 0,5 А; U = 3,0 В. 
4. R = 6 Ом. 

Указание экспертам 
Численное значение прямого измерения напряжения должно попасть в 
интервал U = (3,0 ± 0,5) В. 
Для комплекта «ГИА-лаборатория» интервал равен U = (2,4 ± 0,4) 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 
электрического сопротивления, выраженного через напряжение и 
силу тока); 
3) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном 
случае измерение силы тока и электрического напряжения); 
4) полученное правильное численное значение искомой величины. 
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Приведены все элементы правильного ответа 1–4, но допущена 
ошибка при вычислении значения искомой величины. 
ИЛИ 
Допущена ошибка при обозначении единиц измерения одной из 
величин. 
ИЛИ 
Допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной 
установки, или рисунок отсутствует или отсутствует формула в 
общем виде для расчета искомой величины. 

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 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 
 
 

 
 
 

 
 

Спасательный круг обычно делают из материала, плотность которого меньше 
плотности воды. Возможно ли сделать спасательный круг из металла? Ответ 
поясните. 

 

 
 

Образец возможного ответа 
1. Возможно. 
2. Если металлический круг будет полый внутри и герметично закрыт, тогда 
средняя плотность круга может оказаться меньше плотности воды. 
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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 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 
 
 

 
 
 

 
 

Ударная часть молота массой 10 т свободно падает с высоты 2,5 м на 
стальную деталь. Какую массу имеет стальная деталь, если после 32 ударов 
она нагрелась на 20 С? На нагревание расходуется 25% энергии молота. 

 

 

 
 

Возможный вариант решения 

Дано: 
M = 10 000 кг 
h = 2,5 м 

c = 500 
Дж
кг С 

 

η = 25% = 0,25 
n = 32 
(t2 – t1) = 20 С 

η
Q
E

  

Е= M g h n  
Q = с m (t2 – t1) 

 2 1

ηMghn
m

c t t



 

m – ? Ответ: m = 200 кг 
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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: формула для расчёта количества 
теплоты при нагревании, формула для расчёта потенциальной 
энергии, формула для расчета КПД процесса); 
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 вертикальном однородном магнитном поле на горизонтальных проводящих 
рельсах, между которыми есть напряжение, перпендикулярно им расположен 
горизонтальный стальной брусок (см. рисунок). Модуль вектора магнитной 
индукции равен 0,1 Тл. Чтобы брусок сдвинуть с места, по нему необходимо 
пропустить ток в 40 А. Расстояние между рельсами 15 см, коэффициент 
трения скольжения между бруском и рельсами 0,2. Чему равна масса бруска? 

B


 
 

 

 
 

Возможный вариант решения 

Дано: 

В = 0,1 Тл 

l = 0,15 м 

µ = 0,2 

I = 40 A  

Fтр FА

N

mg  
FA = Fтр 

FA = BIl 

Fтр = µN = µmg 

BIl
m

g
  

m = ? Ответ: m = 0,3 кг 
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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 трения скольжения, 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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