
ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 2 1

Ответы к заданиям

Ответ: 34 

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: 

 

равнодействующая равна 0 
 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 

 

броуновское движение 
 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 

 

и водород, и гелий 
 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: ион кобальта 1 балл 
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Ответ: 22 

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: 
 
 

14 

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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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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ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 2 2

Ответ: 
2 1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: модули сил равны 
1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Возможный ответ 

Название группы понятий Перечень понятий 

Единицы физических величин Градус Цельсия, паскаль, герц 

Физические приборы 

(измерительные приборы) 

Ареометр, барометр-анероид, вольтметр 

 

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 

1 

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

Максимальный балл 2 
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Возможный ответ 

Ультразвуковой сигнал в воздухе с длиной волны 3,4 мм соответствует частоте 100 кГц: 

340
 100

0,0034

V
   


 кГц. 

Звуковой сигнал такой частоты из указанных животных воспринимают дельфины, 

летучие мыши и кошки 

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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ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 2 3

Возможный ответ 

В однородной прозрачной среде луч света распространяется прямолинейно 

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.  Для проведения опыта используется установка, изображённая на рисунке. Наклонная 

плоскость устанавливается под фиксированным углом, который не меняется в процессе 

проведения исследования. Датчики устанавливаются на фиксированном  расстоянии друг 

от друга, которое не меняется в процессе исследования. 

2. Каретку запускают сначала с одним грузом, затем с двумя или тремя грузами. В каждом 

случае измеряют время движения между датчиками. 

3. Полученные значения времени сравниваются 

Указания к оцениванию Баллы 

Описана экспериментальная установка, указаны неизменные параметры и 

изменяющаяся величина. 

Указаны порядок проведения опыта и ход измерения времени 

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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Возможный ответ 

Вода является проводником электричества. Поэтому при попадании воды на корпус 

фена или нагревательные элементы фена человек, использующий фен, может получить 

поражение электрическим током, а также может возникнуть короткое замыкание 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлено верное объяснение, не содержащее ошибок 1 

Объяснение не представлено. 

ИЛИ  

В объяснении допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 

 

��
��
14

Возможный ответ 

При подключении к удлинителю нескольких бытовых приборов общая мощность этой 

сети равна сумме мощностей всех приборов. При этом существенно возрастает сила тока 

через провод удлинителя, что может привести к его перегреву и возгоранию 

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 

Меркурий и Венера. Для земного наблюдателя по диску Солнца могут проходить 

только внутренние планеты Солнечной системы 

Указания к оцениванию 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. 

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 
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