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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
1 513
2 41
3 1
4 1375
5 50
6 1,25
7 20
8 1
9 4
10 26
11 21
12 11
13 12
14 13
15 3
16 31
17 34
18 13
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Образец возможного ответа 

1. Частица 1 имеет положительный электрический заряд.  

2. На заряженные частицы, влетевшие в магнитное поле масс-спектрографа, действует сила 

Лоренца, которая изменяет направление движения частицы. Направление силы Лоренца 

определяется по правилу левой руки. Изменение направления движения для частицы 1 

соответствует случаю, когда частица имеет положительный заряд. 

Примечание: обоснование является достаточным, если содержит указание на действие силы 

Лоренца и применение правила для определения направления силы Лоренца 

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. Температура воды в сосуде меньше температуры окружающей среды. 

2. Первоначально давление воздуха в колбе было равно атмосферному давлению. После 

опускания колбы в воду давление воздуха внутри колбы уменьшилось (стало меньше 

атмосферного давления). При неизменной массе воздуха в колбе это может быть связано с 

уменьшением температуры воздуха в колбе за счёт охлаждения в холодной воде 

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 

 

��
��
20

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР СПО. 1 курс на базе ООО. Физика. Вариант 99694 3

Образец возможного ответа 

1. Уменьшится. 

2. Выталкивающая сила не изменится, так как не изменится сила тяжести, действующая на 

лодку с трубой. Поэтому не изменится и суммарный объём вытесненной воды. Объём 

погруженной части лодки уменьшится, так как часть воды будет вытеснять труба 

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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