
ВПР СПО. 1 курс на базе ООО. Физика. Вариант 78183 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
1 254
2 43
3 3
4 3165
5 3
6 560
7 2,5
8 2,5
9 600
10 22
11 32
12 23
13 25
14 34
15 1
16 32
17 24
18 13
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Образец возможного ответа 

1. Сверху вниз. 

2. В случае механизма электризации, описанного в тексте, нижняя часть облака заряжается 

отрицательно, а верхняя часть – положительно. За направление электрического тока 

принимается направление движения в электрическом поле свободной положительно 

заряженной частицы. В данном случае это будет направление сверху вниз. 

 

Примечание: обоснование является достаточным, если содержит указание на правильное 

распределение зарядов внутри облака и пояснение о направлении электрического тока 

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. Вода не будет переливаться. 

2. Поскольку жидкость в сообщающихся сосудах имеет одинаковую плотность, то в 

соответствии с формулой p = ρgh, где р – давление на дно сосуда, ρ – плотность вещества, h – 

высота столба жидкости, давление на дно будет одинаковым. Следовательно, после открытия 

перегородки уровень жидкости не изменится и вода переливаться не будет 

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. В сухом климате жара переносится легче. 

2. При жаркой погоде охлаждение тела человека регулируется испарением воды с 

поверхности тела (потоотделением). Однако в условиях высокой влажности испарение идёт 

менее интенсивно. Кроме того, охлаждению за счёт испарения препятствует обратный 

процесс – конденсация на поверхности тела горячего водяного пара, находящегося в воздухе, 

сопровождаемая выделением теплоты 

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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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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