
ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 2 1

Ответы к заданиям

Ответ: 13 

2 балла, если верно 

указаны два элемента 

ответа; 1 балл, если 

допущена одна ошибка 

или верно указан только 

один элемент ответа 
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Ответ: 

 

поднимается со скоростью 0,5 м/с 
 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 

 

хлор, ртуть и нафталин 
 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 

 

S 

a b 

 

 

1 балл, если приведён верный 

рисунок 
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Ответ: 

 

с уровня 2 на уровень 1 
 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 12 

2 балла, если верно 

указаны два элемента 

ответа; 1 балл, если 

допущена одна ошибка 

или верно указан только 

один элемент ответа 
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Ответ: 
 

23 

2 балла, если верно 

указаны два элемента 

ответа; 1 балл, если 

допущена одна ошибка 

или верно указан только 

один элемент ответа 
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Ответ: ответ в диапазоне от 0,7 до 0,9 
1 балл, если приведён 

верный ответ 
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ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 2 2

Ответ: 41 

2 балла, если верно 

указаны два элемента 

ответа; 1 балл, если 

допущена одна ошибка 

или верно указан только 

один элемент ответа 
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Ответ: 
α-частицами 

не изменяется 

1 балл 
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Ответ: 2 1 балл 
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Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Возможный ответ 

Название группы понятий Перечень понятий 

Единицы физических величин Генри, паскаль, ом 

Физические явления Электромагнитные колебания, конвекция, 

испарение 

Нейтрон – лишнее понятие, не входящее ни в одну из групп. 

 

Допускается деление на группы по другим признакам, имеющим обоснование с точки 

зрения физики 
 

Указания к оцениванию Баллы 

Верно заполнены все клетки таблицы 2 

Верно указаны названия групп понятий, но допущено не более двух ошибок при 

распределении понятий по группам. 

ИЛИ 

Приведено верное распределение по группам, но допущена ошибка в названии 

одной из групп. 

ИЛИ  

В одну из групп добавлено лишнее понятие 

1 

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 2 3

Возможный ответ 

В процессе удара механическая энергия мяча уменьшилась, изменение механической 

энергии равно изменению кинетической энергии мяча до и после удара о землю: 
2 2

–
2 2

m mu
Е 


. 

Е = (0,1 ∙ 9
2 
: 2 – 0,1 ∙ 8

2 
: 2) Дж = 0,85 Дж 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены верный ответ и его обоснование (решение) 2 

Приведён верный ответ, но в его обосновании (решении) допущена 

вычислительная ошибка. 

ИЛИ 

Обоснование (решение) неполное 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям на 

2 и 1 балл 

0 

Максимальный балл 2 
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Возможный ответ 
 
Показать, что интенсивность излучения тела зависит от его цвета 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлен верный ответ  1 

Ответ неверный. 

ИЛИ 

В ответе допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 
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Возможный ответ 

1. Используется установка, изображённая на рисунке. Конденсатор подключают к 

электрометру и сообщают электрический заряд от наэлектризованной палочки. В процессе 

проведения опытов заряд конденсатора остаётся неизменным. 

2. Площади пластин изменяют, сдвигая пластины относительно друг друга.  

3. Об изменении электроёмкости конденсатора судят по изменению показаний 

электрометра (чем больше разность потенциалов, тем меньше электроёмкость 

конденсатора) 

Указания к оцениванию Баллы 

Описана или нарисована экспериментальная установка. Указаны неизменные 

параметры и изменяющиеся величины. 

Указаны порядок проведения опыта и способ определения изменения 

электроёмкости конденсатора 

2 

Описана экспериментальная установка, но допущена ошибка либо в описании 

порядка проведения опыта, либо в проведении измерений 

1 

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 2 4

Возможный ответ 

Керамическое кольцо обеспечивает электрическую изоляцию подошвы утюга от 

нихромовой спирали, по которой протекает электрический ток 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлено верное объяснение, не содержащее ошибок 1 

Объяснение не представлено. 

ИЛИ  

В объяснении допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 
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Возможный ответ 

При контакте с горячей поверхностью подошвы утюга вода обращается в пар, мощный 

выброс пара из-под подошвы утюга может привести к ожогу рук и лица 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлено верное объяснение, не содержащее ошибок 1 

Объяснение не представлено. 

ИЛИ  

В объяснении допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 
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Возможный ответ 

Максимальная длина пробега в воздухе α-частиц, испущенных изотопом полония, равна 

3,9 см   пыт показал, что на бо ль их расстояниях α-частицы не способны вызывать 

сцинтиляции 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее о ибок 

2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не 

является достаточным  

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но 

ответ явно не сформулирован 

1 

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0 

Максимальный балл 2 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 26. 
 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку  
по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Суммарный балл 0–8 9–15 16–20 21–26 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


