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Ответы и критерии оценивания 

 

Часть 1 

 

Задание № Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 -20 

 

-42 

 

-22 -10 

 

2 21 31 12 

 

32 

3 26,7 325 313 

 

400 

4 100 207,6 6,4 

 

240 

5 13 45 24 

 

15 

 

6 вверх вверх вниз 

 

отнаблюдателя 

 

7 14 

 

21 

 

34 

 

41 

 

8 0,900,01 

 

0,1000,002 0,600,02 3,30,1 

 

 

Оценивание. 

За верное выполнение каждого из заданий   1,3,4, 6,8   выставляется по 

одному баллу. Каждое из заданий 2,5,7  оценивается двумя баллами, если 

верно указаны все элементы ответа и одним баллом, если  верно указана 

половина элементов ответа. 

Максимальное количество баллов – 14. 

Критерии оценки краевой диагностической работы  

 

баллы 7-9 10-12 13-14 

оценка 3 4 5 

 

 

 

 

Часть 2 



ФИЗИКА, 11 класс  Ответы и критерии, декабрь 2016 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

Критерии оценки выполнения заданий 

с развёрнутым ответом (задача №9) 

Вариант № 1 

9. Два параллельных проводящих рельса, расстояние между которыми равно 

L=0,5м, замкнуты с одной стороны сопротивлением  R=2,5 Ом, а с другой -  

проводящей перемычкой сопротивлением r=0,5 Ом. Перпендикулярно 

плоскости рельсов имеется однородное магнитное поле индукции В=1Тл. 

Найти количество теплоты, выделяемое в перемычке за время Δ t=5с, если 

перемычка движется со скоростью V=6м/с. 

 

Возможное решение 

По закону ЭМИ   возникающая в контуре ЭДС Ɛ= В LVsinɑ=3В, где ɑ=900-

угол между векторами В и V. В перемычке выделяется количество теплоты, 

определяемое по закону Джоуля-Ленца: 

Q=I2 r Δ t, где по закону Ома для полной цепи сила тока I= Ɛ/ (R+ r)=1А, 

который проходит через перемычку. Тогда Q=2,5 Дж. 

Ответ: Q=2,5 Дж 

Критерии  оценивания выполнения задания  Баллы 

Приведено правильное полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны все положения теории и физические законы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном 

случае: закон ЭМИ,   закон Ома для полной цепи, закон Джоуля – Ленца); 

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических 

величин (за исключением обозначений констант, обозначений величин, 

используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, 

используемых при написании физических законов); 

III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» 

с промежуточными вычислениями); 

IV) Представлен правильный ответ с указанием единиц измерения величины 

3 

 

V 

B 

 

R  
L 
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Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы и 

проведены необходимые преобразования. Но имеются один или несколько из 

следующих недостатков: 

2.1. Записи, соответствующие пункту  II, представлены не в полном объёме или 

отсутствуют  

И (ИЛИ) 

2.2. Представлено правильное решение только в общем виде без каких-либо 

числовых расчетов; 

И (ИЛИ) 

2.3. В математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки  

И (ИЛИ) 

2.4. В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 

неверные), которые не отделены от решения (не зачёркнуты; не заключены в 

скобки и т.п.). 
И (ИЛИ) 

2.5. Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка. 

2 

1.1 Представлены только формулы, выражающие необходимые законы без каких-

либо преобразований  

ИЛИ 

1.2 Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи, но присутствуют логически верные преобразования;  

ИЛИ 

1.3 Записаны все исходные формулы, но в ОДНОЙ из них допущена ошибка, но 

присутствуют логически верные преобразования. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценки выполнения заданий 

с развёрнутым ответом (задача №9) 

Вариант № 2 

9. Два параллельных проводящих рельса, расстояние между которыми равно L=1м, 

замкнуты с одной стороны сопротивлениями R1=5 Ом и R2=3 Ом, а посередине 

проводящей перемычкой без сопротивления. Перпендикулярно плоскости рельсов 

имеется однородное магнитное поле индукции В=0,5Тл. Найти количество теплоты, 

выделяемое в резисторе R1 за время t=10с, если перемычка движется со скоростью V=8м/с. 
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Возможное решение 

По закону ЭМИ   возникающая в контуре ЭДС Ɛ = ВLVsinɑ = 4В, где ɑ=900-

угол между векторами В и V. В резисторе R1 выделяется количество теплоты, 

определяемое по закону Джоуля-Ленца: 

Q = I2 R1 t, где по закону Ома для полной цепи сила тока I = Ɛ / (R1+ R 2 ) = 

0,5А. Тогда Q = 12,5 Дж. 

Ответ: Q=12,5 Дж 
 

Критерии  оценивания выполнения задания  Баллы 

Приведено правильное полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны все положения теории и физические законы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном 

случае: закон ЭМИ,   закон Ома для полной цепи, соединения проводников, 

закон Джоуля – Ленца); 

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических 

величин (за исключением обозначений констант, обозначений величин, 

используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, 

используемых при написании физических законов); 

III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» 

с промежуточными вычислениями); 

IV) Представлен правильный ответ с указанием единиц измерения величины 

3 

Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы и 

проведены необходимые преобразования. Но имеются один или несколько из 

следующих недостатков: 

2.1. Записи, соответствующие пункту  II, представлены не в полном объёме или 

отсутствуют  

И (ИЛИ) 

2.2. Представлено правильное решение только в общем виде без каких-либо 

числовых расчетов; 

И (ИЛИ) 

2.3. В математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки  

2 

 

V 

B 

 

 

 

 
L 

R

2
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R

1 



ФИЗИКА, 11 класс  Ответы и критерии, декабрь 2016 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

И (ИЛИ) 

2.4. В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 

неверные), которые не отделены от решения (не зачёркнуты; не заключены в 

скобки и т.п.). 
И (ИЛИ) 

2.5. Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка. 

1.1 Представлены только формулы, выражающие необходимые законы без 

каких-либо преобразований  

ИЛИ 

1.2 Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи, но присутствуют логически верные преобразования;  

ИЛИ 

1.3 Записаны все исходные формулы, но в ОДНОЙ из них допущена ошибка, но 

присутствуют логически верные преобразования. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценки выполнения заданий 

с развёрнутым ответом (задача №9) 

Вариант № 3 

Два параллельных проводящих рельса, расстояние между которыми равно L=0,5м, 

замкнуты с одной стороны сопротивлениями  R1=1 Ом и R2=3 Ом, а посередине 

проводящей перемычкой без сопротивления. Перпендикулярно плоскости рельсов 

имеется однородное магнитное поле индукции В=1Тл. Найти количество теплоты, 

выделяемое в резисторе R2 за время t=20с, если перемычка движется со скоростью V=8м/с. 
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B 
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Возможное решение 

По закону ЭМИ   возникающая в контуре ЭДС Ɛ = ВLVsinɑ = 4В, где ɑ=900-

угол между векторами В и V. В резисторе R1 выделяется количество теплоты, 

определяемое по закону Джоуля-Ленца: 

Q = I2 R1 t, где по закону Ома для полной цепи сила тока I = Ɛ /(R1+ R 2 ) =1 А. 

Тогда Q = 60 Дж. 

Ответ: Q=60 Дж 

Критерии  оценивания выполнения задания  Баллы 

Приведено правильное полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны все положения теории и физические законы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном 

случае: закон ЭМИ,   закон Ома для полной цепи, соединения проводников, 

закон Джоуля – Ленца); 

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических 

величин (за исключением обозначений констант, обозначений величин, 

используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, 

используемых при написании физических законов); 

III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» 

с промежуточными вычислениями); 

IV) Представлен правильный ответ с указанием единиц измерения величины 

3 

Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы и 

проведены необходимые преобразования. Но имеются один или несколько из 

следующих недостатков: 

2.1. Записи, соответствующие пункту  II, представлены не в полном объёме или 

отсутствуют  

И (ИЛИ) 

2.2. Представлено правильное решение только в общем виде без каких-либо 

числовых расчетов; 

И (ИЛИ) 

2.3. В математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки  

И (ИЛИ) 

2.4. В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 

неверные), которые не отделены от решения (не зачёркнуты; не заключены в 

скобки и т.п.). 
И (ИЛИ) 

2.5. Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка. 

2 

1.1 Представлены только формулы, выражающие необходимые законы без 

каких-либо преобразований  

ИЛИ 

1.2 Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи, но присутствуют логически верные преобразования;  

1 
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ИЛИ 

1.3 Записаны все исходные формулы, но в ОДНОЙ из них допущена ошибка, но 

присутствуют логически верные преобразования. 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 

 

Часть 2 

Критерии оценки выполнения заданий 

с развёрнутым ответом (задача №9) 

Вариант № 4 

9. Два параллельных проводящих рельса, расстояние между которыми равно L=0,25м, 

замкнуты с одной стороны сопротивлением  R=4 Ом, а с другой -  проводящей 

перемычкой сопротивлением r=1 Ом. Перпендикулярно плоскости рельсов имеется 

однородное магнитное поле индукции В=2Тл. Найти количество теплоты, выделяемое в 

сопротивлении за время Δ t=5с, если перемычка движется со скоростью V=10м/с. 

 

Возможное решение 

По закону ЭМИ   возникающая в контуре ЭДС Ɛ= ВLVsinɑ = 5В, где ɑ=900-

угол между векторами В и V. В резисторе выделяется количество теплоты, 

определяемое по закону Джоуля-Ленца:Q = I2 R Δ t, где сила тока 

 I = Ɛ/ (R+ r)  =1А по закону Ома для полной цепи. Тогда Q = 20 Дж. 

Ответ: Q=20 Дж 

Критерии  оценивания выполнения задания  Баллы 

Приведено правильное полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны все положения теории и физические законы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном 

случае: закон ЭМИ,   закон Ома для полной цепи, закон Джоуля – Ленца); 

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических 

величин (за исключением обозначений констант, обозначений величин, 

используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, 

3 

 

V 

B 

 

R  
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используемых при написании физических законов); 

III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» 

с промежуточными вычислениями); 

IV) Представлен правильный ответ с указанием единиц измерения величины 

Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы и 

проведены необходимые преобразования. Но имеются один или несколько из 

следующих недостатков: 

2.1. Записи, соответствующие пункту  II, представлены не в полном объёме или 

отсутствуют  

И (ИЛИ) 

2.2. Представлено правильное решение только в общем виде без каких-либо 

числовых расчетов; 

И (ИЛИ) 

2.3. В математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки  

И (ИЛИ) 

2.4. В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 

неверные), которые не отделены от решения (не зачёркнуты; не заключены в 

скобки и т.п.). 
И (ИЛИ) 

2.5. Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка. 

2 

1.1 Представлены только формулы, выражающие необходимые законы без каких-

либо преобразований  

ИЛИ 

1.2 Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи, но присутствуют логически верные преобразования;  

ИЛИ 

1.3 Записаны все исходные формулы, но в ОДНОЙ из них допущена ошибка, но 

присутствуют логически верные преобразования. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 


