ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 18

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Ответы к заданиям
Задания 3, 6, 10, 11, 16 и 17 оцениваются 1 баллом.
Задания 2, 4, 5 и 13 оцениваются 2 баллами, если верно указаны все элементы
ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и
0 баллов, если допущено две ошибки.
№
задания

Ответ

Баллы за задание

35
2

3
4

5

конденсация насыщенного пара при
охлаждении / конденсация пара
постоянного
проводника
потенциала
Полная механическая энергия туриста
уменьшается.
Кинетическая энергия туриста не
изменяется.
Модель импульса туриста не изменяется

S
6

7

a

b

торий
14

Верным считается значение, попадающее
в интервал от 19 до 21 Н/м
23

13

16
17

2 балла, если верно вставлены
все слова; 1 балл, если
допущена одна ошибка
2 балла, если верно указаны все
элементы ответа; 1 балл, если
допущена одна ошибка

1 балл, если приведён верный
рисунок

8

10

2 балла, если верно указаны два
элемента ответа; 1 балл, если
допущена одна ошибка или
верно указан только один
элемент ответа
1 балл

атмосферой / атмосферой Земли
на спутниках / искусственных спутниках /
в космосе
2 ⋅10

19

1 балл
2 балла, если верно указаны два
элемента ответа; 1 балл, если
допущена одна ошибка или
верно указан только один
элемент ответа
1 балл
2 балла, если верно указаны два
элемента ответа; 1 балл, если
допущена одна ошибка или
верно указан только один
элемент ответа
1 балл

Гц
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
1
Возможный ответ
Название группы понятий
Физические величины

Перечень понятий
Магнитный поток, разность потенциалов, частота
колебаний
Физические
приборы Секундомер, спидометр, электрометр
(измерительные приборы)
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
Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл

1

Максимальный балл

2

0

9
Возможный ответ
Ультразвуковой сигнал в воздухе с длиной волны 2,5 мм соответствует частоте 136 кГц:
υ
340
ν= =
= 136 000 Гц = 136 (кГц).
λ 0, 0025
Ультразвуковой сигнал такой частоты из указанных животных воспринимают летучие
мыши и дельфины
Указания к оцениванию
Баллы
Приведены верный ответ и его обоснование (решение)
2
Приведён верный ответ, но в обосновании (решении) допущена
1
вычислительная ошибка.
ИЛИ
Обоснование (решение) неполное
Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл
0
Максимальный балл
2
11
Возможный ответ
Показать, что давление газа зависит от его температуры. / Показать, что при охлаждении
давление газа уменьшается. / При охлаждении газ сжимается
Указания к оцениванию
Баллы
Представлен верный ответ
1
Ответ неверный.
0
ИЛИ
В ответе допущена ошибка
Максимальный балл
1
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12
Возможный ответ
1. Используется установка, изображённая на рисунке.
2. Сила трения измеряется при помощи динамометра при равномерном движении бруска
(или бруска с грузами) по направляющей.
3. Проводится два или три опыта для движения бруска сначала по одной поверхности
(например, деревянной), а затем по другим (алюминиевой и полиэтиленовой). Количество
грузов на бруске не меняется.
4. Полученные значения силы трения сравниваются
Указания к оцениванию
Баллы
Описана или нарисована экспериментальная установка.
2
Указаны порядок проведения опыта и ход измерения силы трения
Описана экспериментальная установка, но допущена ошибка либо в описании
1
порядка проведения опыта, либо в проведении измерений
Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл
0
Максимальный балл
2
14
Возможный ответ
Разогрев нагревательных элементов требует времени. Пока не пущена вода и на
нагревательные элементы не подано напряжение, они холодные. При протекании
электрического тока с течением времени устанавливается равновесие между
количеством теплоты, выделяющейся по закону Джоуля–Ленца в нагревательном
элементе, и тем количеством теплоты, которое отдаётся воде. Поэтому заданное
значение температуры не достигается мгновенно
Указания к оцениванию
Баллы
Представлено верное объяснение, не содержащее ошибок
1
Объяснение не представлено.
0
ИЛИ
В объяснении допущена ошибка
Максимальный балл
1
15
Возможный ответ
В выключенном водонагревателе находится вода, которая может замёрзнуть в
неотапливаемом помещении. При замерзании воды трубки будут разорваны, и прибор
будет не годен к эксплуатации, включение неисправного прибора может привести к
перегреву нагревательных элементов и пожару
Указания к оцениванию
Баллы
Представлено верное объяснение, не содержащее ошибок
1
Объяснение не представлено.
0
ИЛИ
В объяснении допущена ошибка
Максимальный балл
1
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18
Возможный ответ
Гамма-излучение обладает ионизирующим действием, тем самым его воздействие
способно разрушать ДНК имеющихся микроорганизмов, предотвращать их размножение
и способствовать гибели. Облучённые продукты и инструменты становятся
стерильными
Указания к оцениванию
Баллы
Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное
2
обоснование, не содержащее ошибок
Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не
1
является достаточным.
ИЛИ
Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но
ответ явно не сформулирован
Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл
0
Максимальный балл
2

Отметка
по пятибалльной шкале
Суммарный балл

«2»

«3»

«4»

«5»

0–9

10–15

16–21

22–27
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