
ВПР СПО. 1 курс на базе ООО. Физика. Вариант 38078 1

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
1 531
2 14
3 4
4 1375
5 2
6 0,4
7 150
8 4
9 3
10 8
11 22
12 11
13 15
14 13
15 1
16 12
17 24
18 12
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Образец возможного ответа 

1. Световой пучок будет иметь красный оттенок. 

2. Лучи разного цвета при прохождении сквозь воду рассеиваются в разной степени. Больше 

всего рассеиваются лучи коротковолновой части спектра. Следовательно, в прошедшем 

сквозь аквариум свете будут преобладать лучи длинноволновой (красной) части видимого 

спектра. 

Примечание: обоснование является достаточным, если содержит сравнение длин волн для 

красного и голубого света и указание на зависимость  рассеяния световой волны от её 

частоты/длины 

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. Внутренняя энергия газа в колбе увеличилась. 

2. Согласно показаниям манометра давление газа в колбе при опускании  

в воду увеличилось, следовательно, увеличилась средняя скорость теплового движения 

молекул. Это означает, что увеличилась температура (и внутренняя энергия) газа 

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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Образец возможного ответа 

1. В бутылке, обёрнутой сухим полотенцем;  

2. В процессе испарения температура влажного полотенца уменьшается, поскольку для 

выхода молекул воды с её поверхности необходима определённая энергия. Понижение 

температуры полотенца препятствует и нагреванию бутылки с водой 

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 
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