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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы по физике

Ответ: 24 

2 балла, если верно 

указаны два элемента 

ответа; 1 балл, если 

допущена одна ошибка или 

верно указан только один 

элемент ответа 
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Ответ: 
 

скорость уменьшилась (автобус затормозил) 

 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: ниже 50 С 
1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 
 

гелий 

 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 
 

с уровня 2 на уровень 1 

 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 21 

2 балла, если верно 

указаны два элемента 

ответа; 1 балл, если 

допущена одна ошибка или 

верно указан только один 

элемент ответа 
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Ответ: 15 

2 балла, если верно указаны 

два элемента ответа; 1 балл, 

если допущена одна ошибка 

или верно указан только один 

элемент ответа 
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Ответ: (0,20 ± 0,02)  
1 балл, если приведён 

верный ответ 

 

��
��
10

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР СПО. Завершившие СОО. Физика. Вариант 12452 2

Ответ: 14 

2 балла, если верно указаны 

два элемента ответа; 1 балл, 

если допущена одна ошибка 

или верно указан только один 

элемент ответа 
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Ответ: дисперсии, меньше 
1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: близок к единице 
1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Возможный ответ 

 

Название группы понятий Перечень понятий 

Физические величины 
абсолютная температура, магнитный поток, 

период колебаний 

Единицы физических величин литр, кулон, вольт 
 

Указания к оцениванию Баллы 

Верно заполнены все клетки таблицы 2 

Верно указаны названия групп понятий, но допущено не более двух ошибок при 

распределении понятий по группам. 

ИЛИ 

Приведено верное распределение по группам, но допущена ошибка в названии 

одной из групп 

1 

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0 

Максимальный балл 2 
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Возможный ответ 

Давление, которое действует на аппарат при погружении в море на глубину h, равно сумме 

атмосферного давления и гидростатического давления жидкости: 

р = ро + ρgh; ро = 1 атм. = 101 300 Па. 

Отсюда h = (p – po)/ρg = (8 000 000 – 101 300)/(10 ∙ 1030) ≈ 767 м. 

Согласно данным таблицы, аппарат можно использовать для полного исследования дна всех 

указанных морей, кроме Каспийского, Чёрного, Лаптевых 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены верный ответ и его обоснование (решение) 2 

Приведён верный ответ, но в его обосновании (решении) допущена 

вычислительная ошибка. 

ИЛИ 

Обоснование (решение) неполное 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям на 2 и 

1 балл 

0 

Максимальный балл 2 
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Возможный ответ 

Давление, оказываемое водой на донья, не зависит от массы воды 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлен верный ответ  1 

Ответ неверный. 

ИЛИ 

В ответе допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 

 

��
��
11

Возможный ответ 

1. Используется установка, изображённая на рисунке. Конденсатор подключают к 

электрометру и сообщают электрический заряд от наэлектризованной палочки. В процессе 

проведения опытов заряд конденсатора остаётся неизменным. 

2. Площади пластин изменяют, сдвигая пластины относительно друг друга.  

3. Об изменении электроёмкости конденсатора судят по изменению показаний электрометра 

(чем больше разность потенциалов, тем меньше электроёмкость конденсатора) 

Указания к оцениванию Баллы 

Описана или нарисована экспериментальная установка. Указаны неизменные 

параметры и изменяющиеся величины. 

Указаны порядок проведения опыта и способ определения изменения 

электроёмкости конденсатора 

2 

Описана экспериментальная установка, но допущена ошибка либо в описании 

порядка проведения опыта, либо в проведении измерений 

1 

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0 

Максимальный балл 2 
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Возможный ответ 

При работе блендера обмотки электродвигателя нагреваются, конструкция не 

предусматривает специального охлаждения, поэтому при длительной работе мотор может 

перегреться, разрушится лаковое изолирующее покрытие между витками, может произойти 

короткое замыкание и выход из строя блендера 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлено верное объяснение, не содержащее ошибок 1 

Объяснение не представлено. 

ИЛИ  

В объяснении допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 
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Возможный ответ 

Водопроводная вода является проводником электрического тока, при попадании воды на 

штекеры вилки возможно поражение человека электрическим током. Кроме того, при 

частичном нарушении изоляции подводящих проводов с учётом того, что мокрые руки резко 

уменьшат сопротивление при контакте, также возможно поражение человека электрическим 

током 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлено верное объяснение, не содержащее ошибок 1 

Объяснение не представлено. 

ИЛИ  

В объяснении допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 
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Возможный ответ 

Спектр, полученный при помощи призмы из тяжёлого флинта, будет более широким.  

Согласно таблице в тексте показатели преломления для различных длин волн у тяжёлого 

флинта различаются в большей степени, чем у лёгкого крона. Это означает, что и синусы 

углов и сами углы будут различаться в большей степени, а спектр будет более растянутым 

Указания к оцениванию 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. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но 

ответ явно не сформулирован 

1 

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0 

Максимальный балл 2 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 26. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–8 9–15 16–20  21–26 
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