
 

Описание 

диагностической работы 

для исследования компетенций учителей физики 

 

1. Назначение работы. 

Предлагаемая работа является первым этапом в реализации модели 

повышения квалификации педагогических работников, направленной на 

совершенствование профессиональных компетенций учителей физики. 

 Цель работы – выявление затруднений, с которыми сталкиваются учителя 

в своей профессиональной деятельности. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы. 
 Содержание диагностической работы определяется на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования по физике (приказ Минобразования и 

науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования»); 

 содержания примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно– 

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 

№1/15) в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобразования и науки РФ от 

17.12.2010 №1097 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

 содержания примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно– 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 

№2/16-з) в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544-

н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

3. Содержание и структура работы. 

 Диагностическая работа состоит из 25 заданий, посвященных различным 

вопросам теории и практики изучения предмета. 

 Задания 1- 20 построены в соответствии с заданиями, предлагаемыми 

выпускникам школы на едином государственном экзамене по физике.  

Задания 21 – 25 предполагает проверку профессиональных компетенций 

оценивания заданий школьников в соответствии с критериями оценки работ на 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования.  

К каждому из заданий 1–20 является одна цифра или последовательность 

цифр (двух или трёх), записанных в работе в отведенном для этого месте. 



Задания 21 – 25 предполагают оценивание реально выполненных заданий  

по предложенным критериям, где необходимо запись общее количество баллов 

за конкретную работу ученика.  

 

 

 

 

Уважаемый коллега! 

 

 Вы принимаете участие в реализации модели повышения квалификации 

педагогов, направленной на совершенствование профессиональных компетенций 

учителей физики. 

 Вам предполагается выполнить 25 заданий, посвященных различным 

вопросам теории и практики изучения предмета физика. 

Цель данной работы – выявление характерных затруднений, с которыми 

сталкиваются учителя физики в своей профессиональной деятельности. 

Каждое из заданий 1- 20 предполагает краткий ответ в виде цифры или 

последовательности цифр (двух или трёх), записанных в работе в отведенном 

для этого месте. 

Задания 21 – 25 связано с оцениванием реально выполненных заданий 

школьниками в соответствии с критериями и предполагают запись общего 

количества баллов за конкретную ученическую работу.  

 На выполнение тестовой работы отводится 120 минут. 
 

Желаем успеха! 

 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при 

выполнении работы. 

 
 

Десятичные приставки 
 

Наименование Обозначение Множитель 

гига Г 109 

мега М 106 

кило к 103 

деци д 10–1 

санти с 10–2 

милли м 10–3 

микро мк 10–6 

нано н 10–9 

пико п 10–12 

 



Физические постоянные (константы) 
 

число π π = 3,14 

ускорение свободного падения g = 10 м/с2 

гравитационная постоянная G = 6,7·10–11 Н·м2/кг2 

газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль·К) 

постоянная Больцмана k = 1,38·10–23 Дж/К 

постоянная Авогадро NA = 6,02·1023 1/моль 

скорость света в вакууме с = 3·108 м/с 

коэффициент пропорциональности в 

законе Кулона 

k = 1/(4πε0) = 9·109 Н·м2/Кл2 

модуль заряд электрона e = 1,6·10-19 Кл 

масса электрона me = 9,1·10–31 кг 

масса протона mp = 1,67·10–27 кг 

постоянная Планка h = 6,62·10-34 Дж·с 

радиус Солнца 6,96·108 м 

температура поверхности Солнца T = 6000 K 

радиус Земли 6370 км 

 

Соотношение между различными единицами измерения 
 

температура 0 К = –273 0С 

атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,66·10–27 кг 

1 атомная единица массы 

эквивалентна 

931,5 МэВ 

1 электронвольт 1 эВ = 1,6·10-19 Дж 

1 астрономическая единица 1 а.е. ≈ 150 000 000 км 

1 световой год 1 св. год ≈ 9,46·1015 м 

1 парсек 1 пк ≈ 3,26 св. года 

 

Масса частиц 
 

электрона 9,1·10–31кг ≈ 5,5·10–4 а.е.м. 

протона 1,673·10–27 кг ≈ 1,007 а.е.м. 



нейтрона 1,675·10–27 кг ≈ 1,008 а.е.м. 

 

Плотность 

 

воды 1000 кг/м3 

древесины (сосна) 400 кг/м3 

керосина 800 кг/м3 

подсолнечного масла 900 кг/м3 

алюминия 2700 кг/м3 

железа 7800 кг/м3 

ртути 13 600 кг/м3 

 

Удельная теплоёмкость 

 

воды 4,2·10 3 Дж/(кг·К) 

льда 2,1·10 3 Дж/(кг·К) 

железа 460 Дж/(кг·К) 

свинца 130 Дж/(кг·К) 

алюминия 900 Дж/(кг·К) 

меди 380 Дж/(кг·К) 

чугуна 500 Дж/(кг·К) 

 

Удельная теплота 

 

парообразования воды 2,3·10 6 Дж/кг 

плавления свинца 2,5·10 4 Дж/кг 

плавления льда 3,3·10 5 Дж/кг 

 

Нормальные условия: 

 

давление 105 Па 

температура 00 C 

 

 

 

 



Молярная маcса 

 

азота 28·10–3 кг/моль 

аргона 40·10–3 кг/моль 

водорода 2·10–3 кг/моль 

воздуха 29·10–3 кг/моль 

воды 18·10–3 кг/моль 

гелия 4·10–3 кг/моль 

кислорода 32·10–3 кг/моль 

лития 6·10–3 кг/моль 

неона 20·10–3 кг/моль 

углекислого газа 44·10–3 кг/моль 

 

 Часть 1 

Ответами к заданиям 1–20 являются цифра, число или 

последовательность цифр. Запишите ответ в тексте работы. 

Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

 

1. Небольшое тело движется вдоль оси Ox. Его координата x изменяется с 

течением времени t по закону x= 2 + t – t2, где  выражено в секундах, а  — в 

метрах. Чему равна проекция ускорения этого тела на ось Ox в момент 

времени t=1с? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.) 

 

Ответ: __________ 

 

2. Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки 

имели скорость 5м/с, а у подножия горки она равнялась 15м/с. Трение санок о 

снег пренебрежимо мало. Какова высота горки? (Ответ дайте в метрах.) 

Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2. 

 

Ответ: __________ 

 

3. Маленький грузик массой 25 г, закреплённый 

на пружине, совершает гармонические колебания. 

График зависимости координаты x этого грузика от 

времени t изображён на рисунке. Какова жёсткость 

пружины? (Ответ дайте в Н/м.) 
 

 

Ответ: __________ 

 



4. Тело массой 100 г брошено с горизонтальной площадки под углом к 

горизонту. Таблица показывает, как зависит от времени t кинетическая 

энергия Eк этого тела. 

 
Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения и 

укажите их номера. 

1) Максимальная высота подъёма тела над площадкой равна 45 м. 

2) Проекция импульса тела на горизонтальное направление равна 17 кг⋅м/с. 

3) Потенциальная энергия тела в момент t = 3 с минимальна. 

4) Сопротивление воздуха отсутствует. 

5) В момент падения тела при ударе о площадку выделилось количество 

теплоты 135 Дж. 

 

Ответ: ___________ 

  

5. На рисунке в координатах p−V показан циклический 

процесс 1−2−3−4−1, который совершает один моль идеального 

одноатомного газа. Из предложенного перечня выберите два 

верных утверждения и укажите их номера. 

 
1) В процессе 1−2 внутренняя энергия газа увеличивается. 

2) В процесс 2−3 газ совершает положительную работу. 

3) В процессе 3−4 газу сообщают некоторое количество теплоты. 

4) В процессе 4−1 температура газа увеличивается в 4 раза. 

5) Работа, совершённая газом в процессе 1−2, в 3 раза больше работы, 

совершённой над газом в процессе 3−4. 

  

Ответ: ___________ 

 

6. В сосуде с подвижным поршнем находятся вода и её насыщенный пар. Объём 

пара изотермически уменьшили в 2 раза. Во сколько раз увеличилась 

концентрация молекул пара? 

 

Ответ: __________ 

 

7. На рисунке приведен график 

гармонических колебаний тока в колебательном 

контуре. 

Если конденсатор в этом контуре заменить на 

другой конденсатор, емкость которого в 4 раза 

меньше, то каков будет период колебаний? 

(Ответ дать в мкс.)  
 

Ответ: ___________ 

 



8. Один моль идеального одноатомного газа, находящегося при температуре 

+27°С, изохорически нагревают. Определите, во сколько раз изменится 

температура этого газа, если в этом процессе сообщить газу количество теплоты 

11218 Дж. Ответ округлите до целого числа. 

 

Ответ: ___________ 

 

9. Катушка индуктивности подключена к источнику тока 

с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением через 

резистор R = 60 Ом (см. рисунок). В момент t = 0 

ключ K замыкают. Значения силы тока в цепи, измеренные в 

последовательные моменты времени с точностью ±0,01 А, 

представлены в таблице. 

 

t, с 0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

I, А 0 0,12 0,19 0,23 0,26 0,28 0,29 0,30 0,30 

Выберите два верных утверждения о процессах, наблюдаемых в опыте. 

1) В опыте наблюдаются колебания силы тока в цепи. 

2) Через 6 с после замыкания ключа ток через катушку достиг минимального 

значения. 

3) ЭДС источника тока составляет 18 В. 

4) В момент времени t = 2,0 с ЭДС самоиндукции катушки равно 2,4 В. 

5) В момент времени t = 3,0 с напряжение на резисторе равно 15 В. 

 

Ответ: ___________ 

 

 Частота Скорость Длина волны 

   

 

Ответ: ____________ 

 

11. Длина волны рентгеновского излучения равна 10-10м.  Во сколько раз 

энергия одного фотона этого излучения превосходит энергию фотона видимого 

света длиной волны 4·10-10м ? 

 

Ответ: ____________ 

10. Световой пучок переходит из воздуха в стекло. Что 

происходит при этом с частотой электромагнитных 

колебаний в световой волне, скоростью их 

распространения, длиной волны? 

Для каждой величины определите соответствующий 

характер изменения: 

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) не изменяется. 

Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 



 

12. В результате серии радиоактивных распадов ядро урана U238

92  превращается 

в ядро свинца U206

82 . Какое количество α- и β-распадов оно испытывает при этом? 

Количество α-

распадов 

Количество β-

распадов 

    

Ответ: ___________ 

 

13. При изучении явления фотоэффекта исследовалась зависимость 

максимальной кинетической энергии Ефэ, вылетающих с поверхности 

освещенной пластины фото-электронов от частоты падающего света. 

Погрешности измерения частоты света и энергии фотоэлектронов составляли 

соответственно 1·1013Гц  и  4·10-20Дж. Результаты измерений с учетом их 

погрешности представлены на рисунке. Согласно этим измерениям, чему 

приблизительно равна постоянная Планка? (Ответ дайте в 10-34Дж·с с точностью 

до 2·10-34Дж·с) 

 

Ответ: ______________ 

 

14. Температуру холодильника идеальной тепловой машины уменьшили, 

оставив температуру нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное 

газом от нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД 

тепловой машины, количество теплоты, отданное газом за цикл холодильнику, и 

работа газа за цикл? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличилась; 

2) уменьшилась; 

3) не изменилась. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

КПД тепловой машины 
Количество теплоты, отданное газом 

холодильнику за цикл работы 
Работа газа за цикл 

   

 

Ответ: ______________ 

 

15. Период полураспада изотопа натрия Na равен 2,6 года. Если изначально 

было 104 г этого изотопа, то сколько, примерно, его будет через 5,2 года? 

 

Ответ: ____________ 

 



16. Для определения диаметра тонкого провода его намотали на круглый 

карандаш в один слой так, чтобы соседние витки соприкасались. Оказалось, что 

N=50 витков такой намотки занимают на карандаше отрезок длиной L= 

(15±1)мм. Чему равен диаметр провода? (Ответ дайте в мм, значение и 

погрешность запишите слитно без пробела.) 

 

Ответ: ____________ 

 

17. Две совершенно одинаковые звезды расположены на небе так близко, что 

видны как одна звезда. Их суммарный видимый блеск равен 5 звёздным 

величинам. Видимый блеск одной из них (первой) равен 5,5 звёздных величин. 

Исходя из этого условия, выберите два верных утверждения. 

1) Блеск второй звезды равен блеску первой звезды. 

2) Блеск второй звезды равен –0,5 звёздным величинам. 

3) Звёзды находятся на одинаковом расстоянии. 

4) Вторая звезда дальше первой. 

5) Если каждую из звёзд приблизить к нам в десять раз, то их суммарный 

блеск станет равен 0 звёздных величин. 

 

Ответ: _____________ 

 

18. На горизонтальном столе находится гладкий клин, наклонная поверхность 

которого образует угол 30° с горизонтом. В наклонную поверхность клина вбит 

гвоздь, к которому привязан конец нерастяжимой нити. Ко второму концу нити 

прикреплён брусок, при этом нить располагается параллельно наклонной 

поверхности. С каким ускорением нужно двигать клин по столу для того, чтобы 

модуль силы натяжения нити стал равен нулю? Ответ укажите в м/с2 с 

точностью до одного знака после запятой.  

 

 

Ответ: ____________ 

 

19. В закрытом сосуде объёмом 20 литров находится 0,5 моль азота. Давление 

газа в сосуде равно 100 кПа. Чему равна среднеквадратичная скорость молекул 

этого газа? Ответ дайте в м/с и округлите до целого числа. 

 

Ответ: ____________ 

 

20. В однородное электрическое поле со скоростью 0,5·107м/с влетает электрон и 

движется по направлению линий напряжённости поля. Какое расстояние 

пролетит электрон до полной потери скорости, если модуль напряжённости поля 

равен 1200 В/м? Ответ приведите в см, округлив до целого. 

 

Ответ: ____________ 

 

 



Часть 2 

 

Проверьте выполненные учениками задания 21 - 25 в соответствии с ниже 

предложенными критериями оценивания задания с развернутым ответом. 

Запишите общее количество баллов в поле ответа.  

 

21. На столе установили два незаряженных электрометра и соединили их 

металлическим стержнем с изолирующей ручкой (рис. 1). Затем к первому 

электрометру поднесли, не касаясь шара, отрицательно заряженную 

палочку (рис. 2). Не убирая палочки, убрали стержень, а затем убрали 

палочку. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1                                                               Рис.2 
 

Ссылаясь на известные Вам законы и явления, объясните, почему 

электрометры оказались заряженными, и определите знаки заряда каждого из 

электрометров после того, как палочку убрали. 
 

Возможное решение 

1. Электрометр 1 имеет положительный заряд, а электрометр 2 

отрицательный. 

2. При поднесении отрицательно заряженной палочки к шару электрометра 1 

электроны в шаре, стержне и стрелке электрометров по металлическому 

стержню в электрическом поле, созданном палочкой, стали перемещаться на 

поверхность шара электрометра 2. Движение электронов будет происходить 

до тех пор, пока все точки металлических частей двух электрометров не будут 

иметь одинаковые потенциалы. 

3.Поскольку два соединённых металлическим стержнем электрометра 

образуют изолированную систему, то согласно закону сохранения заряда 

положительный заряд электрометра 1 в точности равен по модулю 

отрицательному заряду электрометра 2. 

4. После того как убрали стержень, показания электрометров не изменились 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее 

правильный ответ (в данном случае: электрометр 1 имеет 

положительный заряд, а электрометр 2 – отрицательный; п. 

1) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым 

указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: 

3 



электризация во внешнем поле, взаимодействие заряженных 

тел) 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении 

имеются один или несколько из следующих недостатков. 

В объяснении не указано или не используется одно 

изфизических явлений, свойств, определений или один из 

законов (формул), необходимых для полного верного 

объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не 

подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, 

определением и т.п.) 

И (ИЛИ) 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но в них содержится один логический 

недочёт. 

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 

(возможно, неверные), которые не отделены от решения (не 

зачёркнуты; не заключены в скобки, рамку и т.д. 

И (ИЛИ) 

В решении имеется неточность в указании на одно из 

физических явлений, свойств, определений, законов (формул), 

необходимых для полного верного объяснения 

2 

Представлено решение, соответствующее одному из 

следующих случаев. 

Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено 

объяснение, но в нём не указаны два явления или физических 

закона, необходимых для полного верного объяснения. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные 

на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеющиеся рассуждения, приводящие к 

ответу, содержат ошибки. 

ИЛИ 

Указаны не все необходимые для объяснения явления и 

законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, 

направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют выше 

указанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: __________ 

 

22. Деревянный шар привязан нитью ко дну цилиндрического сосуда с 

площадью дна S = 100 см². В сосуд наливают воду так, что шар полностью 

погружается в жидкость, при этом нить натягивается и действует на шар с 

силой T. Если нить перерезать, то шар всплывёт, а уровень воды 

изменится на h = 5 см. Найдите силу натяжения нити T. 
 

Возможное решение 

 1. Условие равновесия шара в первом случае: 

                                               (1) 

где  – сила Архимеда, действующая на шар в первом случае,  

V1 – объём части шара, погружённой в воду в первом случае (в данной задаче 

это объём всего шара), m – масса шара и  – плотность воды. 

2. Условие равновесия шара во втором случае: 

                                                  (2) 

где  – сила Архимеда, действующая на шар во втором случае, V2 – 

объём части шара, погруженной в воду во втором случае. 

3. Вычтем из уравнения (1) уравнение (2) и, учитывая, что  

получим: 

 

 Н. 

Ответ: T = 5 Н 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы  

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны положения теории физические законы, закономерности, 

применение которых необходимо для решения задачи выбранным 

способом (в данном случае: условия равновесия шара для двух случаев, 

закон Архимеда); 

II)описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 

физических величин (за исключением обозначений констант, 

3 

1 ,AF T mg 

1 1AF V g 



2 ,AF mg

2 2AF V g 

1 2 ,V V Sh 

  3 4
1 2 10 10 100 10 0,05 5T g V V gSh           



указанных в варианте КИМ, обозначений, 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 

искомой величины 

Правильно записаны все необходимые положения теории, физические 

законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования. 

Но имеются один или несколько из следующих недостатков. 

Записи, соответствующие пункту II, представленыне в полном объёме 

или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 

(возможно, неверные), которые не отделены от решения (не 

зачёркнуты; не заключены в скобки, рамку и т.п.). 

И (ИЛИ) 

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 

допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 

вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 

Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих 

случаев. 

Представлены только положения и формулы, выражающие 

физические законы, применение которых необходимо и достаточно 

для решения данной задачи, без каких либо преобразований с их 

использованием, направленных на решение задачи. 

ИЛИ 

В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для 

решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе 

решения), но присутствуют логически верные преобразования с 

имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной 

задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена 

ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с 

имеющимися формулами, направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют выше указанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 

 

 



 
 

Ответ:_______________ 

 

  
Возможное решение 

1. Траектория протона будет криволинейной, 

отклоняющейся от пунктирной прямой вправо. 

2. На протон действуют магнитное поле силой  и 

электрическое поле силой  Поскольку заряд протона 

положительный,  сонаправлена с , а  

по правилу левой руки  направлена противоположно силе 

 Поскольку первоначально протон двигался 

прямолинейно, то согласно второму закону Ньютона по модулю эти силы были 

равны. 

3. Сила действия электрического поля с увеличением напряжённости 
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23. В камере, из которой откачан воздух, создали 

электрическое поле напряжённостью  и 

магнитное поле с индукцией . Поля 

однородные,  В камеру влетает протон р, 

вектор скорости  

которого перпендикулярен  и  как показано 

на рисунке. Модули напряжённости 

электрического поля и индукции магнитного 

поля таковы, что протон движется 

прямолинейно. Объясните, как изменится 

начальный участок траектории протона, если 

напряжённость электрического поля увеличить. 

В ответе укажите, какие явления и 

закономерности Вы использовали для 

объяснения. Влиянием силы тяжести 

пренебречь.  
 

 

Å

Â

.Å Â
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электрического поля увеличится. Поскольку равнодействующая сил  и , а 

также вызываемое ею в этом случае ускорение направлены вправо, траектория 

протона будет криволинейной, отклоняющейся от пунктирной прямой вправо 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее правильный 

ответ (в данном случае: что траектория протона будет 

криволинейной, отклоняющейся от пунктирной прямой вправо, п. 1) и 

исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием 

наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: формулы расчёта 

сил действия на заряженную частицу электрического и магнитного 

полей, правило левой руки, второй закон Ньютона) 

3 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеются 

один или несколько из следующих недостатков. 

 

В объяснении не указано или не используется одно из физических 

явлений, свойств, определений или один из законов (формул), 

необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, лежащее 

в основе объяснения, не подкреплено соответствующим законом, 

свойством, явлением, определением и т.п.) 

И (ИЛИ) 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но в них содержится один логический недочёт. 

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 

(возможно, неверные), которые не отделены от решения (не 

зачёркнуты; не заключены в скобки, рамку и т.п.). 

И (ИЛИ) 

В решении имеется неточность в указании на одно из физических 

явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для 

полного верного объяснения 

2 

Представлено решение, соответствующее одному из следующих 

случаев. 

Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в 

нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для 

полного верного объяснения. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на 

получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, 

содержат ошибки.  

ИЛИ 

Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на 

решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным  0 

ì
F

e
F



критериям  выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

Ответ: _______ 

 

24. Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину, динамометр, линейку и 2 

груза, соберите экспериментальную установку для определения жесткости 

пружины. Определите жесткость пружины, подвесив к ней два груза. Для 

определения веса грузов воспользуйтесь динамометром. 

В бланке ответов: 

1) сделайте рисунок экспериментальной установки; 

2) запишите формулу для расчета жесткости пружины;  

3) укажите результаты измерения веса грузов и удлинения пружины; 

4) запишите численное значение жесткости пружины. 

 

Характеристика оборудования 

При выполнении задания используется комплект оборудования № 3 в составе: 

– штатив лабораторный с муфтой и лапкой; 

– пружина жесткостью (40  1) Н/м; 

– 2 груза массой по (100  2) г; 

– динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (погрешность 0,1 Н); 

– линейка длиной 20–30 см с миллиметровыми делениями.  

 

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. Fупр = mg = Р;   Fупр = kx => k = Р/x. 

3. x = 50 мм = 0,050 м (измерение считается верным, если приведено 

в пределах от 48 до 52 мм,  погрешность определяется главным образом 

погрешностью отсчета); 

Р = 2 H (измерение считается верным, если приведено в пределах от 1,9 до 2,1 

Н). 

4.  k = 2/0,05 = 40 Н/м  (значение считается верным, если приведено 

в пределах от 36 до 44 Н/м).   

Указание экспертам 

Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться результат, 

полученный учеником, который необходимо признать верным, 

рассчитывается методом границ. Так как k = Р/x, то нижняя граница 

жесткости НГ(k) = Р/х = 1,9 Н / 0,052 м = 36,538 Н/м  36 Н/м. 

Верхняя граница ВГ(k) = 2,1 Н / 0,048 м = 43,750 Н/м  44 Н/м. 

Критерии оценки выполнения задания Баллы 

Полностью правильное выполнение задания, включающее: 

1) схематичный рисунок экспериментальной установки; 

2) формулу для расчета искомой величины по доступным для 

измерения величинам (в данном случае для жесткости 

пружины через вес грузов и удлинение пружины); 

3) правильно записанные результаты прямых измерений 

(в данном случае удлинения пружины и веса  грузов); 

4) полученное правильное числовое 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; 

3 



ИЛИ 

– допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной 

установки, или рисунок отсутствует. 

Сделан рисунок экспериментальной установки, правильно 

приведены значения прямых измерений величин, но не записана 

формула для расчета искомой величины и не получен ответ; 

ИЛИ 

правильно приведены значения прямых измерений величин, записана 

формула для расчета искомой величины, но не получен ответ и не 

приведен рисунок экспериментальной установки; 

ИЛИ 

правильно приведены значения прямых измерений, приведен 

правильный ответ, но отсутствуют рисунок экспериментальной 

установки и формула для расчета искомой величины. 

2 

Записано только правильные значения прямых измерений; 

ИЛИ 

приведено правильное значение только одного из прямых измерений, 

и представлена правильно записанная формула для расчета 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 

 

 
 

 

25. Каким пятном (темным или светлым) ночью на неосвещенной дороге 

кажется пешеходу лужа в свете фар приближающегося автомобиля? Ответ 

поясните. 

 

Образец возможного ответа  

1. Лужа кажется светлым пятном на фоне более темной дороги.  

2. И лужу, и дорогу освещают только фары встречного автомобиля. От гладкой 

поверхности воды свет отражается зеркально, то есть вперед, и попадает в глаза 

пешеходу. Поэтому лужа будет казаться ярким пятном. От шероховатой 

поверхности дороги свет рассеивается и в меньшей степени попадает в глаза 

пешеходу. 



Критерии оценки выполнения задания 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 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, правильны, неверны или 

отсутствуют рассуждения. 

0 

 

 
 

Ответ: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

 

№ задания Ответ  

1.  -2 

2.  10 

3.  62,5 

4.  14 иди 41 

5.  14 

6.  1 

7.  10 

8.  4 

9.  34 

10.  322 

11.  4 

12.  86 

13.  10 

14.  121 

15.  26 

16.  0,300,02 

17.  45 

18.  5,8 

19.  655 

20.  6 

21.  2 

22.  1 

23.  3 

24.  1 

25.  0 

 

 


