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Система оценивания проверочной работы  
 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6, 8 оценивается 1 баллом.  
Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе 

допущена одна ошибка (одно из чисел не записано или записано неправильно), выставляется 
1 балл; если оба числа записаны неправильно или не записаны – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ
1 50
3 2100
4 10
5 4
6 0,91
8 50
9 4; 10,5

Решения и указания к оцениванию заданий 2, 7, 10 и 11
 
 

 
 

После приёма горячей ванны или ополаскивания в душе достаточно тёплой водой можно 
обнаружить, что гладкие поверхности в ванной комнате (например, зеркала и кафельная 
плитка на стенах) покрыты сероватым непрозрачным «налётом». В каком агрегатном 
состоянии находится вода в этом «налёте»? Одинаково ли внутреннее строение молекул 
горячей и холодной воды? 
 
 

 
 

2

Решение 

В жидком. Не отличаются – молекулы одного и того же вещества имеют одинаковое 

внутреннее строение при любой температуре. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены полностью правильные ответы на оба вопроса задачи и все 

необходимые объяснения. 

2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков: 

Приведены только правильные ответы на оба вопроса без необходимых 

объяснений. 

И (ИЛИ) 

В решении даны верные ответы на оба вопроса, но имеется неточность в их 

объяснении. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 или 2 балла. 

0 

Максимальный балл 2 
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У грузового автомобиля тормозной путь при экстренном торможении не должен превышать 
50 м. На заснеженной дороге это требование выполняется, если скорость грузовика перед 
началом торможения не превышает 63 км/ч. В таблице приведены значения коэффициента 
трения шин при их скольжении по различным поверхностям. 
При какой поверхности дороги тормозной путь грузовика, движущегося с той же скоростью, 
при экстренном торможении не превысит указанные 50 м? Ответ поясните. 
 

Поверхность Коэффициент трения 
Сухой асфальт 0,6 

Влажный асфальт 0,4 
Сухая грунтовая или гравийная дорога 0,45 

Заснеженная дорога 0,52 
Влажная грунтовая или гравийная дорога 0,35 

Гладкий лёд 0,2 
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Решение 

Сухой асфальт. Чем больше коэффициент трения, тем меньше тормозной путь при движении 

с одинаковой начальной скоростью. Значит, подойдут покрытия, коэффициент трения 

скольжения шин о которые больше, чем для шин по заснеженной дороге. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведён полностью правильный ответ на вопрос и дано правильное объяснение. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Приведён только правильный ответ на вопрос без объяснения. 

ИЛИ 

Приведено правильное объяснение, но правильный ответ в явном виде отсутствует. 

И (ИЛИ) 

Дан правильный ответ на вопрос, но в объяснении имеется неточность. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 или 2 балла. 

0 

Максимальный балл 2 
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В лаборатории завода в запаянной колбе из толстого стекла хранилась ртуть. Перед 
отправкой ртути в производственный цех завода лаборанту было поручено, не вскрывая 
колбу, измерить массу ртути. Лаборант определил массу колбы с ртутью и внешний объём 
колбы. Измерения дали результат: m = 1,166 кг и V = 200 см3. Используя справочные данные, 
лаборант правильно вычислил массу ртути. Плотность ртути ρр = 13,6 г/см3, плотность стекла 
ρс = 2,5 г/см3. 
1) Чему равна масса колбы с ртутью, если её выразить в граммах? 
2) Определите массу ртути в колбе, если ртуть заполняла внутреннее пространство колбы 
практически полностью. 
3) Во сколько раз масса ртути больше массы пустой колбы? Округлите до сотых. 
Напишите полное решение этой задачи. 
Ответы на вопросы обоснуйте соответствующими рассуждениями или решением задачи. 
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Решение 

1) m = 1,166 кг  = 1166 г. 

2) Внешний объём колбы равен сумме объёмов ртути и стекла V = Vр+ Vc, масса колбы со 

ртутью m = ρр·Vр + ρc·Vc. Отсюда объём ртути Vр= (m – ρсV)/(ρр – ρс) = 60 cм
3
, а масса ртути 

mр = ρрVр = 0,816 кг. 

3) Масса пустой стеклянной колбы mс = m – mр = 0,35 кг. Поэтому mр/mc = 2,33. 

Допускается другая формулировка рассуждений. 

Ответ: 1) m = 1166 г; 2) mр= 0,816 кг; mр/mc = 2,33. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы 

и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом 

(в данном случае: связь между массой, объёмом и плотностью); 

II) проведены нужные рассуждения, верно осуществлена работа с графиками, 

схемами, таблицами (при необходимости), сделаны необходимые математические 

преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями; часть 

промежуточных вычислений может быть проведена «в уме»; задача может 

решаться как в общем виде, так и путём проведения вычислений непосредственно 

с заданными в условии численными значениями); 

III) представлен правильный численный ответ на все три вопроса задачи 

с указанием единиц измерения искомой величины. 

3 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

двух пунктов задачи 

2 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

одного пункта задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 или 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
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В день рождения лаборанту Василию подарили подарок, который Василий решил взвесить 
(он всё всегда взвешивал). Для этого Василий использовал равноплечие рычажные весы. На 
одну из чашек лаборант положил подарок, а на другую – поставил пустой стакан массой 
150 г. Подарок перевесил. Тогда Василий начал наливать в стакан воду порциями по 20 мл. 
После пятого доливания чашка весов с подарком поднялась. Тогда Василий удалил из 
стакана 10 мл воды, и подарок снова перевесил.  
1) Какую массу имеет одна порция воды объёмом 20 мл? 
2) Какая масса воды была добавлена в стакан к тому моменту, когда чаша с подарком 
поднялась? 
3) Оцените массу подарка.  
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Решение 

1) Масса 1 мл воды равна 1 г, поэтому одна порция воды объёмом 20 мл имеет массу 20 г. 

2) В стакан было долито 100 г воды. Чашка весов со стаканом перевесила, когда её масса 

стала равна 250 г. 

3) Масса подарка меньше 250 г, но больше 240 г. Таким образом, масса подарка около 245 г. 

Допускается другая формулировка рассуждений. 

Ответ: 1) 20 г; 2) 100 г; 3) 245 г. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы и 

т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом 

(в данном случае: связь между объёмом тела, массой и плотностью; условие 

равновесия рычажных весов); 

II) проведены нужные рассуждения, верно осуществлена работа с графиками, 

схемами, таблицами (при необходимости), сделаны необходимые математические 

преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями; часть 

промежуточных вычислений может быть проведена «в уме»; задача может 

решаться как в общем виде, так и путём проведения вычислений непосредственно 

с заданными в условии численными значениями); 

III) представлен правильный численный ответ на все три вопроса задачи 

с указанием единиц измерения искомой величины. 

3 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

двух пунктов задачи 

2 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

одного пункта задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 или 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Физика. 8 класс. Вариант 1 5

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 18. 
 

Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–4 5–7 8–10 11–18 

 
Получение учащимся более 15 баллов свидетельствует об освоении им программы 7-го 
класса на повышенном уровне. 
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