
ФИЗИКА, 11 класс, 12 класс ВСОШ  Ответы и Критерии, Март 201 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

Ответы КДР 11 класс 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант № 1 3 12,3 1 4 2 2 3 0,3 1 3,62 21 2 3 

Вариант № 2 4 35,7 24 1 41 0,8 1 2,9 32 4 2 

Вариант № 3 2 3,03 23 1 14 0,53 2 2,42 21 2 3 

Вариант № 4 1 66,67 13 2 32 0,4 2 2,9 32 4 2 

 

Задание №12 
 

В1 Работа над системой равна изменению полной 

механической энергии системы: 

 

Деформацию пружины найдем из условия отрыва 

плиты от поверхности стола (условия равновесия): 

 

Подставляя в первое уравнение, получим: 

 

3 балла – записан верно закон 

сохранения энергии, записано условие 

отрыва плиты от стола, позволяющее 

найти деформацию пружины, верно 

проведены математические 

преобразования и получен верный 

результат, сделаны пояснения. 

2 балла – верно записаны оба закона, 

но сделаны ошибки в преобразованиях, 

или есть лишние записи (законы, не 

имеющие отношения к решению 

задачи), или полностью отсутствуют 

пояснения. 

1 балл – верно записан только один из 

законов или приведены только верные 

рассуждения о необходимости 

применения законов, которые могут 

быть использованы для решения 

задачи. 

В2 Работа над системой равна изменению полной 

механической энергии системы: 

 

Деформацию пружины найдем из условия отрыва 

плиты от поверхности стола (условия равновесия): 

 

Подставляя в первое уравнение, получим: 

 

Найдем из последнего уравнения требуемую 

высоту: 

  

3 балла – записан верно закон 

сохранения энергии, записано условие 

отрыва плиты от стола, позволяющее 

найти деформацию пружины, верно 

проведены математические 

преобразования и получен верный 

результат, сделаны пояснения. 

2 балла – верно записаны оба закона, 

но сделаны ошибки в преобразованиях, 

или есть лишние записи (законы, не 

имеющие отношения к решению 

задачи), или полностью отсутствуют 

пояснения. 

1 балл – верно записан только один из 

законов или приведены только верные 

рассуждения о необходимости 

применения законов, которые могут 

быть использованы для решения 

задачи. 
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В3 Работа над системой равна изменению полной 

механической энергии системы: 

 

Деформацию пружины найдем из условия отрыва 

плиты от поверхности стола (условия равновесия): 

 

Подставляя в первое уравнение, получим: 

 

Найдем из последнего уравнения требуемую 

жесткость пружины: 

 

3 балла – верно записан закон 

сохранения энергии, определена 

деформация пружины из условия 

равновесия, верно проведены 

преобразования, получен верный ответ 

в общем виде 

2 балла – верно записаны оба закона, 

но есть ошибки в преобразованиях, или 

присутствуют лишние записи, не 

отделенные от текста или не 

расшифрованы вновь вводимые 

обозначения 

1 балл верно записан только один из 

законов или приведены только верные 

рассуждения о необходимости 

применения законов, которые могут 

быть использованы для решения 

задачи. 

В4 Работа над системой равна изменению полной 

механической энергии системы: 

 

Деформацию пружины найдем из условия отрыва 

плиты от поверхности стола (условия равновесия): 

 

Подставляя в первое уравнение, получим: 

 

 

3 балла – верно записан закон 

сохранения энергии, определена 

деформация пружины из условия 

равновесия, верно проведены 

преобразования, получен верный ответ 

в общем виде 

2 балла – верно записаны оба закона, 

но есть ошибки в преобразованиях, или 

присутствуют лишние записи, не 

отделенные от текста или не 

расшифрованы вновь вводимые 

обозначения 

1 балл верно записан только один из 

законов или приведены только верные 

рассуждения о необходимости 

применения законов, которые могут 

быть использованы для решения 

задачи. 

 

Нормы оценивания  
 

При проверке работы за каждое из заданий 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 выставляется 1 

балл, если ответ правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный.  

За каждое из заданий 3, 5, 9 выставляется 2 балла, если ответ правильный, 1 

балл, если в ответе одна ошибка и 0 баллов, если в ответе более одной ошибок.  

За задание 12 выставляется от 0 до 3 баллов в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с приведенными ниже критериями. 

Максимальное количество баллов, 8х1+3х2+1х3=8+6+3=17. 
 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК 
 

Баллы 0 - 8 9 - 12 13 - 15 16 - 17 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
 


