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Ответы к заданиям

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: 

 

тело 4 
 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 

 

хлор и спирт 
 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 

 

натрий 
 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 

 

1,9 эВ, 12,1 эВ и 10,2 эВ 
 

1 балл, если приведён 

верный ответ 
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Ответ: 21 

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: 
 
 

35 

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: 2 1 балл 
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Ответ: 24 

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: ультразвук 1 балл 
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Ответ: 10; отражённые эхо-сигналы 1 балл 
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Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Возможный ответ 

 

Название группы понятий Перечень понятий 

Физические величины Напряжение, количество теплоты, 

громкость звука 

Единицы физических величин Миллиметр, ампер, джоуль 
 

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 

Максимальная мощность, на которую рассчитана проводка, P = IU = 25 · 220 = 5500 Вт. 

Суммарная мощность всех включенных в сеть электроприборов не должна превышать  

5,5 кВт.  

Суммарная потребляемая мощность посудомоечной машины, микроволновой печи  

и утюга составляет 4700 Вт.  Дополнительно из перечисленных выше приборов можно 

включить пылесос или плазменный телевизор.  

Указание экспертам: учащиеся могут проводить сравнение либо по потребляемой 

мощности, либо по потребляемому электрическому току  

Указания к оцениванию Баллы 

Приведён верный ответ и его обоснование (решение) 2 

Приведён верный ответ, но в обосновании (решении) допущена 

вычислительная ошибка. 

ИЛИ 

Обоснование (решение) неполное 

1 

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

Максимальный балл 2 
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Возможный ответ 
 
Показать, что температура жидкости в процессе её кипения не изменяется 

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, изображё нная на рисунке. В процессе 

исследования используется один и тот же шарик. Ж ёлоб устанавливается на 

фиксированной высоте от поверхности стола.  

2. Начальную скорость шарика изменяют, увеличивая (или уменьшая) высоту, с которой 

шарик начинается двигаться по жё лобу. Расстояние измеряется при помощи мерной 

ленты. Проводят два -три опыт а с раз ными начальными высотами (разными  скорост ями  

шариков).  В каждом случае измеряют дальность пол ёта шарика с помощью мерной 

ленты.  

3. Полученные значения дальности полё та сравниваются  

Указания к оцениванию  Баллы  

Описана экспериментальная установка, указаны неизменные параметры и 

изменяющаяся величина.  

Указаны порядок проведения опыта и ход измерения дальности полё та 

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 

При плохом контакте сопротивление в зоне контакта вилки кондиционера  

с удлинителем может резко увеличиваться, что приводит (по закону Джоуля – Ленца)  

к увеличению количества теплоты, выделяющегося в этой части цепи. Удлинитель 

может сильно нагреться и загореться 

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 

Кондиционер является электрическим прибором, и при попадании влаги в сеть прибора 

(при нарушении изоляции) может произойти 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 
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Возможный ответ 

Минимальный размер насекомого, которого летучая мышь может обнаружить, примерно 

равен длине волны 

4

330 м/с
λ 4

ν 8 10 Гц
  





 

мм 

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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