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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–10, 15 оценивается 1 баллом.  
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 11–14, 16–18 оценивается 

2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две 
или более ошибки – 0 баллов. Если количество элементов в ответе больше количества 
элементов в эталоне или ответ отсутствует, – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ
1 121
2 32
3 3
4 2475
5 0,7
6 300
7 156
8 40
9 3
10 100
11 13
12 21
13 25
14 14
15 4
16 14
17 12
18 23

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР СПО. 1 курс на базе ООО. Физика. Вариант 18831 2

Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Образец возможного ответа 

1. Линия «а». 

2. Процесс плавления – превращение вещества из твёрдого состояния в жидкое. На 

диаграмме твёрдую и жидкую фазы разделяет линия «а», следовательно, именно она 

характеризует процесс плавления. 

Примечание: обоснование является достаточным, если содержит определение процесса 

плавления и пояснение графика 

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 

некорректно или отсутствует. 

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 
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Образец возможного ответа 

1. Уровень воды будет одинаковым. 

2. Оба полена плавают, а значит, при одинаковой массе вытеснят одинаковые объёмы воды, 

так как действующие на них со стороны воды выталкивающие силы одинаковы 

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 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 
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Образец возможного ответа 

1. Окна. 

2. Стены рассеивают бо́льшую часть падающего на них света, тогда как солнечный свет, 

падающий на стёкла окон, частично проходит внутрь помещения, частично зеркально 

отражается 

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 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 33. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–8 9–18 19–26 27–33 

 

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


