
Методические рекомендации для учителей физики по итогам Всероссийских прове-

рочных работ исследований уровня функциональной грамотности учащихся обще-

образовательных организаций Санкт-Петербурга 2020-2021 годов 

 

В 2021 году ВПР по физике проводились в 7-8, а также в 11 классах. Обучающиеся 

11 класса писали работу в режиме апробации. Всероссийские проверочные работы по 

данному предмету в Санкт-Петербурге выполняли 37131 учащихся седьмых классов, 

12387 учащихся восьмых классов и 7052 учащихся одиннадцатых классов. 

Контрольно-измерительные материалы для ВПР разрабатываются специалистами 

на основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) образования для изучения физики на базовом уровне. При отборе мо-

делей заданий для ВПР составители ориентировались на те, которые проверяют сформи-

рованность умений при решении познавательных и практических задач. При этом приори-

тет отдается комплексным и компетентностно-ориентированным заданиям, позволяющим 

оценивать группы различных умений. Такие задания, как правило, базируются на контек-

сте реальных жизненных ситуаций. 

Образцы проверочных работ и методические описания контрольно-измерительных 

материалов (далее – КИМ) для проведения ВПР в 2021 году по всем предметам и паралле-

лям размещены на сайте ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

(далее – ФИОКО). 

В таблице приведены основные результаты выполнения ВПР по каждой из парал-

лелей: 

Параллель Процент вы-

полнения по РФ 

Процент вы-

полнения по 

СПб 

Процент образо-

вательных органи-

заций, демонстри-

рующих низкие 

результаты по ра-

боте 

7 классы 38,22 39,38 57,65 

8 классы 37,34 37,22 60,88 

11 классы 60,88 60,93 65,53 

 

Несмотря на то, что средние результаты выполнения работы по 2 параллелям в 

Санкт-Петербурге чуть выше средних результатов по России, они вызывают тревогу, так 

как ухудшились по сравнению с результатами предыдущих лет и выделяются (в 7 и 8 

классах) в качестве наиболее проблемных по региону наравне с математикой в 8 классе и 

историей в 7 классах.  

Общие результаты выполнения ВПР в основной школе (7 и 8 классы). 

 Схожесть общей структуры и структуры  отдельных заданий КИМ ВПР для 7 и 8 

классов позволяют проводить методический анализ результатов их выполнения 

параллельно. 

Средний процент выполнения заданий ВПР-7 и ВПР-8 в Санкт-Петербурге в целом 

соответствуют среднему проценту выполнения этих заданий в Российской Федерации. В 

представленных ниже таблицах для всех заданий показаны для сравнения средние 

результаты по стране и по региону, а также средние проценты выполнения по разным 

группам обучающихся («двоечники», «троечники» «хорошисты» и «отличники»): 

 

 

 



Таблица 1. Результаты выполнения ВПР-7 в Санкт-Петербурге 

 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые предметные результаты 

обучения в соответствии с кодификато-

ром ВПР 

Про-

цент 

выпол-

нения 

по 

стране 

Про-

цент 

выпол

пол-

нения 

по ре-

гиону 

Процент выполнения по 

группам учащихся в 

Санкт-Петербурге 

«2» «3» «4» «5» 

1 
Проводить прямые измерения физических 

величин и использовать простейшие мето-

ды оценки погрешностей измерений 

75 72 39 70 83 90 

2 

Распознавать механические явления и объ-

яснять на основе имеющихся знаний ос-

новных свойств или условий протекания 

этих явлений; 

анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических яв-

лений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

44 46 17 38 58 77 

3 

Решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

74 72 37 69 83 92 

4 

Решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

81 81 52 80 91 96 

5 

Интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 

решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

69 68 28 64 82 92 

6 

Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических яв-

лений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

49 44 10 37 58 76 

7 

Использовать при выполнении учебных 

задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследова-

ния 

35 39 16 30 49 71 

8 Решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-
44 38 8 30 51 70 



№ 

зада-

ния 

Проверяемые предметные результаты 

обучения в соответствии с кодификато-

ром ВПР 

Про-

цент 

выпол-

нения 

по 

стране 

Про-

цент 

выпол

пол-

нения 

по ре-

гиону 

Процент выполнения по 

группам учащихся в 

Санкт-Петербурге 

«2» «3» «4» «5» 

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

9 

Решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

37 38 10 29 50 71 

10 

Решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

15 20 3 9 27 58 

11 

Анализировать отдельные этапы проведе-

ния исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, про-

водить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величи-

ны 

7 10 1 4 11 35 

 

Таблица 2. Результаты выполнения ВПР-8 в Санкт-Петербурге 

 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые предметные результаты 

обучения в соответствии с кодификато-

ром ВПР 

Про-

цент 

выпол-

нения 

по 

стране 

Про-

цент 

выпол

пол-

нения 

по ре-

гиону 

Процент выполнения по 

группам учащихся в 

Санкт-Петербурге 

«2» «3» «4» «5» 

1 
Проводить прямые измерения физических 

величин и использовать простейшие мето-

ды оценки погрешностей измерений 

83 83 55 84 93 97 

2 

Распознавать тепловые и электромагнит-

ные явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основных свойств или усло-

вий протекания этих явлений; 

53 54 23 49 69 82 



№ 

зада-

ния 

Проверяемые предметные результаты 

обучения в соответствии с кодификато-

ром ВПР 

Про-

цент 

выпол-

нения 

по 

стране 

Про-

цент 

выпол

пол-

нения 

по ре-

гиону 

Процент выполнения по 

группам учащихся в 

Санкт-Петербурге 

«2» «3» «4» «5» 

анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических яв-

лений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

3 

Решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

74 72 34 73 87 92 

4 

Решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соеди-

нением элементов, различая условные обо-

значения элементов электрических цепей. 

59 51 16 46 67 80 

5 

Интерпретировать результаты  

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

52 45 13 40 58 77 

6 

Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических яв-

лений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

57 53 16 48 70 83 

7 

Использовать при выполнении учебных 

задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследова-

ния; 

решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

57 55 19 50 72 87 



№ 

зада-

ния 

Проверяемые предметные результаты 

обучения в соответствии с кодификато-

ром ВПР 

Про-

цент 

выпол-

нения 

по 

стране 

Про-

цент 

выпол

пол-

нения 

по ре-

гиону 

Процент выполнения по 

группам учащихся в 

Санкт-Петербурге 

«2» «3» «4» «5» 

8 

Распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протека-

ния этих явлений. 

36 40 13 32 56 75 

9 

Решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

35 35 9 27 50 71 

10 

Решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; 

оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины 

10 12 1 4 16 51 

11 

Анализировать отдельные этапы проведе-

ния исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические за-

коны и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, про-

водить расчеты. 

5 6 1 2 7 29 

 

На диаграммах показаны данные по проценту обучающихся, не приступивших к 

выполнению разных заданий ВПР-7 и ВПР-8: 



Диаграмма 1. Процент не приступивших к выполнению работы в 7 классе

 
 Из диаграммы видно, что к выполнению последних двух заданий не приступили в 

среднем треть семиклассников, выполнявших работу.   

Диаграмма 2. Процент не приступивших к выполнению работы в 8 классе 

 
 Из диаграммы видно, что к выполнению последних двух заданий не приступили в 

среднем половина обучающихся, выполнявших работу.   

Методический анализ ВПР-7 и ВПР-8 построим на поэлементном рассмотрении 

трёх групп заданий, состав которых представлен в таблице 3. Разбивка на группы строи-

лась на сравнении среднего процента выполнения с пороговым значение усвоения эле-

мента содержания (овладения умением) – 50%.  

Таблица 3. Распределение заданий по качеству их выполнения 

Группа заданий 7 класс 8 класс 

Задания, средний процент выполнения 

которых существенно выше 50 
1,3,4,5 1,3 

Задания, имеющие средний процент 

выполнения, близкий к 50 
2,6,8 2,4,5,6,7 

Задания, выполненные существенно 

хуже остальных 
7,9,10,11 8,9,10,11 

Поскольку структура ВПР для 7 и 8 классов практически одинакова, можно прове-

сти параллели между результатами выполнения отдельных заданий и указать на некото-

рые общие проблемы, переходящие из параллели в параллель. Посмотрим сравнительные 

результаты по крайним результатам: 

Умения, которые можно считать сформированными  (процент выполнения суще-

ственно выше уровня усвоения 50%) 



 

№ Проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС 

Номера заданий в 

КИМ 7 класса 

Номера заданий в 

КИМ 8 класса 

1 Проводить прямые измерения физиче-

ских величин и использовать простей-

шие методы оценки погрешностей из-

мерений 

1 1 

2 Решение простых задач на применение 

одной формулы-определения физиче-

ской величины 

2 2 

 

Умения, которые нельзя считать сформированными (процент выполнения суще-

ственно ниже уровня усвоения 50%) 

 

№ Проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС 

Номера заданий в 

КИМ 7 класса 

Номера заданий в 

КИМ 8 класса 

1 Интерпретировать результаты наблюде-

ний и опытов (делать выводы по ре-

зультатам) 

7 5 

2 Решать задачи, используя физические 

законы и формулы, связывающие физи-

ческие величины: на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, проводить рас-

четы 

9,10 9,10,11 

3 Оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины 
11 10 

4 Анализировать отдельные этапы прове-

дения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов 

11 11 

 

Обозначенные в таблице проблемы были обнаружены также и по результатам ВПР 

2020 года в восьмых и девятых классах. То есть их можно рассматривать как системные. 

 

Поэлементный анализ выполнения ВПР в основной школе (7 и 8 классы). 

1 группа заданий. 

 Задание 1. Задание базового уровня (1 балл), проверяемое по ответу, записанному в 

указанных единицах измерения. Максимальная оценка – 1 балл. Оно неплохо выполнено 

даже «двоечниками» (39% в 7 классе и 55% в 8 классе), однако в регионе результаты его 

выполнения и в 7 классе, и в 8 классе чуть ниже (в 8 классе на долю процента), чем в 

среднем по РФ. 

Задание проверяет осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения изученных физических величин, умение выбирать прибор для прове-

дения прямых измерений, находить цену деления измерительного прибора, проводить 

прямые измерения физических величин, понимание неизбежности погрешностей при про-

ведении измерений и умение оценивать эти погрешности.  

Спектр формулировок заданий: 



1.  Выбор прибора для выполнения конкретной измерительной задачи. Определение 

его цены деле-

ния. 

Пример из демовер-

сии для 7 класса
1
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогичный пример на выбор прибора для измерения времени
2
: 

 
Пример из демоверсии для 8 класса

3
: 

                                                           
1
 https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B8%D0%B7-

%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_FI-7_%20DEMO_2021.pdf  
 
2
 https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/527-vpr-7-klass-obraztsy-2020-goda 

 
3
 https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B8%D0%B7-

%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_FI-8_%20DEMO_2021.pdf  
 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_FI-7_%20DEMO_2021.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_FI-7_%20DEMO_2021.pdf
https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/527-vpr-7-klass-obraztsy-2020-goda
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_FI-8_%20DEMO_2021.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_FI-8_%20DEMO_2021.pdf


 
Аналогичные примеры из КИМ-8 на выбор приборов для измерения массы

4
: 

 
и напряжения 

                                                           
4
 https://vpr-ege.ru/vpr/8-klass/528-vpr-8-klass-obraztsy-2020-goda 

https://vpr-ege.ru/vpr/8-klass/528-vpr-8-klass-obraztsy-2020-goda


 
2.Определение отклонения измеренного значения от заданного: 

Задания из КИМ – 7 и КИМ -8 

 
 

или задания из КИМ – 7 

 



 

Задание 3. Расчётное задание базового уровня, проверяемое по числовому ответу, 

выраженному в предложенных единицах измерения. Максимальная оценка – 1 балл. 

Обучающимся предлагается решить простую задачу на одно действие по применению 

формулы-определения какой-либо физической величины в конкретных узнаваемых 

условиях. Неплохо выполнено и троечниками (69% в 7 классе и 73% в 8 классе), и 

двоечниками  (37% в 7 классе и 34% в 8 классе). 

Пример из демоверсии ВПР-7 на применение формулы определения плотности: 

 
Примеры других вариантов формулировок для 7 класса: 

- на применение формулы определения давления 

 
- на применение формулы определения скорости  

 
- на применение формулы определения жесткости 

 
Пример из демоверсии ВПР-8 на применение формулы определения удельной 

теплоты плавления: 



 
Примеры других вариантов формулировок в ВПР-8: 

- на применение формулы определения удельной теплоты парообразования 

 
- на применение формулы определения удельной теплоёмкости 

 
- на применение формулы определения электрического сопротивления 

 
 

- на применение формулы расчёта мощности постоянного электрического тока 

 
Методический комментарий: 

Описанные выше задания первой группы не вызвали затруднений у сильных 

учащихся и даже самые слабые справлялись с ними достаточно часто. Это задания 

базового уровня в полном смысле этого слова, так как проверяют базовые 

методологические умения (прямые измерения) и умение применять базовые формулы 

(формулы-определени физических величин). Задания такого типа представлены 

достаточно широко в традиционных дидактических материалах. Специфика 



предложенных заданий состоит в очевидной ориентации на повседневную практику детей 

и на решение конкретной житейской задачи с опорой на физические знания. Приведённые 

выше примеры показывают, что задания в традиционной формулировке достаточно легко 

переделываются в задания с бытовым контентом. Причем, эта «переделка» вполне может 

быть поручена самим детям в качестве творческого задания.  

При отработке прямых измерений обращаем особое внимание на измерение 

времени, так как современные дети в повседневной практике сталкиваются практически 

только с электронными часами.  

Группа заданий из ВПР-7 с высокими результатами выполнения 

Задание 4 (ВПР -7). Задание базового уровня, проверяемое по числовому ответу, 

выраженному в предложенных единицах измерения. Максимальная оценка – 1 балл. 

Проверяет умение читать графики, извлекать из них информацию и делать на этой основе 

выводы. Порог усвоения в 50% преодолён даже «двоечниками», то есть задание 

практически не вызвало затруднений у подавляющего большинства. 

Пример из демоверсии: 

 
Предложенная ниже подборка заданий показывает спектр вариантов постановки 

вопросов по графику зависимости координаты от времени  

1 

 



2 

 
3 

 
4 

 
 

..и скорости от времени при графичском описании равномерного движения: 



1 

 
2 

 
 

Задание 5 (ВПР-7). Задание базового уровня по интерпретации  результатов 

измерений и опытов. Проверяется по числовому ответу, выраженному в предложенных 

единицах измерения. Максимальная оценка – 1 балл. Это задание хуже предыдущих 

выполнено «троечниками» и «двоечниками», но практически не вызвало затруднений 

«хорошистов» и «отличников». 

Пример из демоверсии на измерение массы тела: 

 
Другие примеры аналогичных заданий  

- расчёт объёма 



 
- расчёт ускорения свободного падения 

 
- расчёт плотности 

 
 

Методический комментарий: 

Приведённая нами достаточно обширная подборка заданий на извлечение 

информации из графиков позволяет проследить логику построения последовательности 

вопросов для анализа изображённых на графике процессов. Очевидно, что для каждого из 

предложенных графиков можно предложить всё многообразие этих вопросов. После 

вопросов по графику, которые заданы учителем, полезно предложить учащимся 

придумать свои вопросы.  

Подборка расчётных заданий на интерпретацию результатов измерений является 

традиционной для изучения предмета. Обращаем внимание, что на основе большинства 

таких задач можно сформулировать практические задания, которые можно предлагать 

детям для работы как в классе, так и дома.  

2 группа заданий. 

Задание 2. И в 7, и в 8 классах задание проверяет ссформированность 

представлений о физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

Задание проверяется по критериям, максимальная оценка – 2 балла.  Обучающимся 

необходимо привести развёрнутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно 

объяснить его суть. В некоторых вариантах  – записать формулу и назвать входящие в неё 

величины. Критерии позволяют поставить один балл при наличии одного из двух 

компонентов ответа.  

Для этого задания базового уровня и в 7 классе, и в 8 классе порог усвоения 

преодолён только сильными учащимися. Процент выполнения троечниками в 7 классе 

равен 38%, в 8 классе существенно выше – 49%. Соответственно, у «двоечников» процент 

выполнения равен 17% в 7 классе и 23% в 8 классе. 

Идентификация свойства, состояния, физического явления… 

7 

класс 

 



 

 
 

 
 

 
8 

класс 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Выявление факторов, влияющих на протекание процесса или величин, меняющихся в ходе 

процесса   

7 

класс 

 
 

 
 

 
 

 



8 

класс 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Методический комментарий: 

Развёрнутый ответ на приведённые выше качественные вопросы состоит из двух 

частей: сам по себе ответ на поставленный вопрос и комментарий к нему. Возможный 

вариант комментария приводится в критериях. Ответ школьника, естественно, может (и 

должен!) отличаться, но его достаточность определяется по наличию «ключевых» слов и 

«ключевых» идей. Как правило, ключевыми словами являются физические термины – 

название величины, явления, состояния, свойства.  

Например, при ответе на вопрос из демоверсии ВПР-7 (первый пример) ключевое 

слово – инертность, ключевая идея – стремление тела сохранить состояние покоя 

(равномерного движения), что приводит к тому, что на изменение состояния требуется 

время.  

За наличие правильных мыслей при отсутствии «ключевых» слов при выполнении 

любых качественных заданий государственного контроля (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) нельзя 

получить максимальные баллы. Таким образом, при рассмотрении качественных вопросов 

важно, чтобы и ответ, и комментарий обязательно строились с использованием 

физической терминологии. Этого следует добиваться как при устном, так и при 

письменном ответе. Полезно термины как-либо акцентировать, выделять – выписывать, 

подчеркивать.  

Задание 6. И в 7 классе, и в 8 классе это задание повышенного уровня проверяет 

умение анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения. Проверяется по числовому ответу, выраженному в 



предложенных единицах измерения. Максимальная оценка – 1 балл. Задание выполнено 

примерно так же, как и задание 2, но в Санкт-Петербурге и в 7 классе, и в 8 классе 

результаты ниже, чем в среднем по России. 

Варианты формулировок 

7 

класс 

(д/в) 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

8 

класс  

(д/в) 

 
1 

 



2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 

Методический комментарий: 

Приведённые в качестве примеров задачи объединяет не только практико-

ориентированный контент, но и необходимость обладания определёнными «общими 

знаниями» с одной стороны, и «здравым математическим смыслом» - с другой.  

Посмотрим задачи 7 класса.  

В задаче из демоверсии с тележками и песком надо догадаться, что ответ не может 

быть дробным, поэтому числовой ответ 9,375 штук должен быть округлён в большую 

сторону. То есть тележек понадобиться 10. В задаче №1 про байдарочников Вадима и 

Катю надо понимать, что движение «вниз по течению» - это движение, когда скорость 

гребли складывается со скоростью течения. В задаче №3 про шарики решение получится, 

если догадаться, что масса газа в шариках меняться  не будет.  Задача № 2 на первый 

взгляд чисто математическая: там нет физических законов и физических формул. Но, она 

очень легко решается, если разобраться с размерностью.  В последнем примере №4 надо 

учесть количество колёс.  



Комментарии к задачам 8 класса. 

Задача из демоверсии абсолютно стандартная.  Задача №1 более интересна по 

содержанию, так как выходит на решение бытовой проблемы выбора способа отопления 

жилища. Для решения следующей задачи № 2 надо догадаться, что она сводится к 

привычным задачам на смешивание жидкостей разной температуры. Для решения задачи 

№3 надо догадаться, как рассчитать затраченную энергию (работа против силы тяжести!). 

При этом надо самому «сконструировать» формулу, учтя и этажи, и особенности 

сжигания килокалорий у Бориса. Догадаться применить стандартную формулу для расчёта 

средней мощности нужно и для решения задачи № 4. 

Задача 5 имеет существенную математическую компоненту, однако подразумевает 

догадку об условиях выпадения снега (достижение температуры кристаллизации воды).  

Задачи №6 и №7 из программы 7 класса, на остаточные занания, посвящены 

относительному движению и, несмотря на существование стандартных алгоритмов 

решения, подразумевают умение «превратить рассуждения в математическую формулу». 

Очевидно, что присутствие на уроке таких задач очень полезно не только потому, 

что они практико-ориентированы, но, прежде всего, потому, что они не решаются путем 

формальной подстановки значений величин в стандартные физические формулы.  

Задание 8 (ВПР-7). Расчётное задание повышенного уровня по теме 

«Гидростатика». Максимальная оценка – 1 балл, проверяется по правильности числового 

ответа, выраженного в заданных единицах измерения. Процент выполнения этого задания 

примерно такой же, как и у предыдущих заданий этой группы – около 40%. При этом оно 

в Санкт-Петербурге выполнено хуже, чем в целом по стране.  

Пример из демоверсии: 

 
Другие примеры: 

1 

 



2 

 

3 

 

 

Методический комментарий: 

Эта группа задач во многом похожа на группу задач под номером 6. Не случайно 

результаты их выполнения практически идентичны, включая то, что региональные 

результаты хуже, чем средние результаты по стране. В задаче из демоверсии при 

кажущейся элементарности необходимо учесть не только давление воды, но и давление 

атмосферы над водой, то есть правильный ответ – 11 атмосфер.  

В задаче же про надувание шарика речь идёт изначально про дополнительное 

давление, то есть про давление, создаваемое только водой в трубке.  

В задаче про водонапорную башню важно догадаться, что дополнительное 

давление – это то, что создаётся разностью в уровне воды (11 метров).  

В последнем примере тоже речь иидет о дополнительном к атмосферному давлении 

– создаваемом ногой человека.  

Необходимость осмысления ситуации с давлением в этой линии задач и определяет 

их методическую ценность. 

Задание 4 (ВПР-8). Задание базового уровня с графиком или со схемой 

электрической цепи. Проверяет умения читать графики или анализировать схему, 

извлекать из графиков (схем) информацию и делать на её основе выводы. В качестве 

ответа необходимо привести численный результат в предложенных единицах измерения. 



Максимальная оценка – 1 балл. В 8 классе это задание выполнено хуже, чем аналогичное 

задание 7 класса, поэтому попало во 2 группу. Процент выполнения задания на чтение 

графиков в 7 классе равен 81, в 8 классе – 51%. В обеих параллелях средний процент 

выполнения задания в Санкт-Петербурге ниже, чем в целом по стране. Причём, в 8 классе 

этот разрыв существеннее. 

Задачи на чтение схемы электрической цепи являются стандартными, традиционно 

представленными в школьных задачниках, и соответствующимидемоверсии 

д
ем

о
в
ер

си
я
 

 

в
ар

и
ан

т 

 
 

Задачи на чтение графиков по теме «Постоянный ток» тоже достаточно 

традиционны: 

1 

 



2 

 
 

Подборка графических заданий по теме «Тепловые явления» более разнообразна и 

по откладываемым по осям величинам, и по поставленным  вопросам. Тексты многих 

заданий содержат лишние данные: 

1 

 
2 

 



3 

 
4 

 
5 

 
Методический комментарий: 

Как и с графическими заданиями ВПР-7, приведённая нами достаточно обширная 

подборка заданий на извлечение информации из графиков позволяет проследить логику 

построения последовательности вопросов для анализа изображённых на графике 

процессов. Очевидно, что для каждого из предложенных графиков можно предложить всё 



многообразие этих вопросов. Как уже говорилось выше, к процессу постановки вопросов 

полезно привлекать самих школьников. 

Задание 5 (ВПР-8). Как и в ВПР-7, задание 5 имеет базовый уровень сложности и 

проверяет умение интерпретировать результаты измерений и опытов. Проверяется по 

числовому ответу, выраженному в предложенных единицах измерения. Максимальная 

оценка – 1 балл. Как и в 7 классе, это задание успешно выполнено «хорошистами» и 

«отличниками», но вызвало существенные затруднения у «троечников» и «двоечников». 

При этом, результаты выполнения этого задания в 8 классе намного хуже, чем в 7 классе: 

в 8 классе процент выполнения равен 68, в 7 классе – 45%. При  этом результаты Санкт-

Петербурга на 7% хуже, чем в среднем по стране. 

Примеры заданий по теме «Тепловые явления»: 

 

- задача на применение формулы для количества теплоты при нагревании 

 
- задача на теплообмен 

 
- задача на расчет количества теплоты при нагревании и плавлении 

 
- задача на превращение электрической энергии в тепловую 

 
 

Примеры заданий по теме «Электрические явления»: 

 



- задача на расчёт сопротивления однородного проводника 

 
- задача на расчёт параметров электрической цепи с последовательным соединением 

элементов 

 

 
- задача на применение формулы мощности и закона Ома для участка цепи 

 
- задача на расчёт мощности в цепи с последовательным соединением элементов 



 
- задача на превращение электрической энергии в тепловую 

 
 

Методический комментарий: 

 Приведённые в качестве примеров задачи 8 класса являются традиционными с 

точки зрения применяемых алгоритмов релшения, но отличаются нестандартностью 

формулировок. Именно это обстоятельство, на наш взгляд и обусловило низкий процент 

выполнения. Очевидна необходимость создания своеобразной «копилки» таких задач с 

перспективой обязательного их включения в учебный процесс на всех этапах. 

 

Задание 7 (ВПР-8). Это задание проверяет умение работать с экспериментальными 

данными, представленными в виде таблиц. Проверяет умение сопоставлять 

экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из них выводы, совместно 

использовать для этого различные физические законы. В отличие от ВПР-7, задание 

оценивается максимально 1 баллом по численному результату в предложенных единицах 

измерения. Распределение среднего процента выполнения между различными группами 

школьников аналогично другим заданиям этой группы. Однако, средний процент 

выполнения в Санкт-Петербурге ниже, чем в среднем по России (55% против 57%). 

Пример из демоверсии: 

 



Задания на работу с таблицами плотностей и удельных тепловых величин  

являются традиционными в методике преподавания физики. Отличие формулировки 

данного задания от традиционной заключается в присутствии одновременно нескольких 

таблиц. В данном случае надо просто определиться с тем, какая таблица нужна. Еще один 

подобный пример приведён ниже: 

 
 

 Развитие этой ситуации представлено в следующем задании: 

 
 

В этом случае таблица одна, но ответ базируется на совместном применении двух 

формул: количества теплоты при плавлении и мощности. 

Задания, построенные на основе описанных выше таблиц, могут быть и более 

сложными, комплексными, например: 



 
Это полноценная расчётная задача, для решения которой потребуются данные из 

двух таблиц одновременно и, соответственно, совместное применение двух формул. 

 Ниже приведен ещё один пример достаточно стандартного использования 

традиционной таблицы уже по теме «Электрические явления»: 

 
Содержание этого задания также может трансформироваться в полноценную 

расчётную задачу: 

 



При разработке заданий на проверку умений работы с таблицами, помимо традиционно 

обсуждаемых таблиц, могут быть использованы любые другие, как правило, в контексте 

неких проведённых измерений. Примеры таких заданий приведены ниже: 

 
или 

 
Особенности формулировки подобных заданий, предложенных семиклассникам, 

расмотрим ниже, так по результатам ВПР-7 эта линия заданий попала в третью группу с 

самыми низкими результатами выполнения. 

3 группа заданий. 

Задание 7 (ВПР-7). Качественное задание, проверяющее умение делать вывод на 

основе анализа справочных материалов или результатов измерений. Требует обоснования 

полученного ответа, имеет повышенный уровень сложности и оценивается экспертами по 

критериям максимально в 2 балла. Один балл может быть поставлен за правильный ответ 



без обоснования или при наличии неточностей в обосновании. Выставление одного балла 

возможно также за неполный ответ при наличии правильного обоснования.  Средний 

процент выполнения достаточно низкий (39%), но он на 4 % выше среднего процента 

выполнения по РФ. 

Пример из демоверсии достаточно простой и традиционный: 

 
В обосновании (кратком!) достаточно было указать на то, что плотности тех 

веществ,которые будут плавать, меньше плотности воды. 

Рассмотрим другие примеры: 

Для выполнения следующего задания, как и в случае с заданием из демоверсии, 

требовалось знание физического закона (в данном случае -закона Гука) и его применение 

для анализа табличных данных. 

 
При выполнении следующей группы заданий не предполашается опора на 

известные физические закономерности (они семикласснику не известны). Надо самому 

выявить закономерность на основе неких экспериментальных данных: 



1 

 
2 

 
Последующие примеры, несмотря на другую тематику, можно разделить на 

аналогичные подгруппы. 

Так, в следующем задании требуется предварительно рассчитать в километрах 

расстояние, которое проходят солнечные лучи за 500 секунд (8 минут 20 секунд), а потом 

рассчитать скорость для прохождения этого же расстояния за 720 секунд (12 минут).  

 
 А это задание не подразумевает применение известных формул, а направлено на 

выявление закономерностей. 



 
Методический комментарий: 

Очевидна необходимость широкого использования в повседневной практике всей 

номенклатуры заданий, построенных на основе информации, представленной в форме 

таблиц.  

Задание 8 (ВПР – 8). Это качественная задача по теме «Магнитные явления». 

Оценивается краткий текстовой ответ. Задание 8 в ВПР-7 по теме «Гидростатика» не 

является качественным, предполагает некий рассчёт. Средний процент выполнения равен 

40, что на 4 %  лучше, чем в среднем по РФ. У сильных групп школьников («хорошистов» 

и «отличников») процент выполнения больше 50. 

Как уже говорилось, ответ на качественный вопрос включает в себя два 

компонента: сам ответ и пояснения к нему. В соответствии с критериями 1 балл можно 

получить за правильный ответ без пояснений либо за неполный ответ при корректных 

объяснениях, либо за неточности (не ошибки!) в объяснении при правильном ответе. 

Поэтому очень важно определиться в том, какое объяснение является минимально 

достаточным. 

Пример из демоверсии: 

 
В данном задании объяснение достаточно, если определен факт притяжения по 

картине силовых линий и определены полюса по положению магнитной стрелки. 

Рассмотрим еще несколько аналогичных примеров: 



 
Достаточным предложено считать указание на то, что стрелка повернётся под действием 

магнитного поля, создаваемого проводником с током. 

 
Достаточным можно считать указание на связь направления линий магнитного поля с 

направлением тока в проводнике. 

 
Достаточным можно считать указание на связь действия магнитного поля с силой тока в 

катушке.   



 
Достаточным можно считать указание на то, что обломок магнита тоже будет иметь два 

полюса. 

 
Достаточным можно считать указание на то, что при изменении направления тока 

изменится на противоположное направление действующей на него со стороны поля силы. 

 
 

Достаточным можно считать указание на то, что линии магнитного поля «выходят» из 

северного полюса и «входят» в южный. 

 

Задание 9. И в 7, и в 8 классах это расчётная задача повышенного уровня, 

проверяемая по числовым ответам в предложенных единицах измерения к двум 

независимым друг от друга вопросам. Максимальная оценка – 2 балла (по 1 баллу за 



каждый правильный числовой ответ). Проверяет знание школьниками понятия «средняя 

величина», умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из 

одних единиц измерения в другие. В 7 классе средний процент выполнения в Санкт-

Петербурге равен 38 и он несколько выше, чем в среднем по стране (36%). В 8 классе 

результаты сходны: 35% выполнения и в Санкт-Петербурге, и в среднем по РФ. 

Распределение процента выполнения между разными группами школьников практически 

аналогично другим задачам из этой группы. 

Примеры из демоверсии: 

7 класс 

 
8 класс 

 
Другие примеры на расчёт средней скорости: 

7 класс 

 
8 класс 



 
 

Эти задания построены на основе традиционно решаемых заданий на среднюю 

скорость. Больший интерес вызывает следующая подборка задач на расчёт средней 

плотности, так как рассмотрению этого вопроса традиционно внимания уделяется 

меньше, если уделяется вообще. В 8 классе предлагается поработать с поверхностной и 

линейной плотностями. 

 7 класс 

1 

 
2 

 
3 

 



4 

 
5 

 



6 

 
 8 класс 

1 

 
2 

 



3 

 
 В ВПР 8 класса проверка понимания общих методологических подходов к работе 

со средними значениями строится на более расширенном по сравнению с ВПР-7 

тематическом поле, например:  

8 класс 

Скорость заполнения изменения объёма жидкости 

 
Среднее значение удельной теплоёмкости сплава 

 
 

Методический комментарий: 

Обращаем внимание, что все задачи, несмотря на тематические отличия и отличия 

в способе представления информации, имеют сходную логику в постановке вопросов: 

один из вопросов достаточно простой, подразумевает работу с единицами измерения, 

графиком, составление пропорции, применение базовой формулы (плотность, скорость). 

Второй же вопрос содержит в себе задачу на знание общих методов работы со средними 

значениями и именно этим обусловлена методологическая ценность этой линии заданий.  

Вопросы первой группы могут дополняться, варьироваться, придумываться самими 

учащимися.  

Задание 10. И в ВПР-7, и в ВПР-8 это расчётное задание высокого уровня 

сложности, оценивается максимально в 3 балла. Это комбинированная задача, требующая 



совместного использования различных физических законов,  работы с графиками, 

построения физической модели, анализа исходных данных или результатов. Задача 

содержит три вопроса и требует развёрнутого решения. Два и один балл ставятся за 

полностью правильные решения по любым двум и по любому одному вопросу 

соответственно. Средний процент выполнения в 7 классе по Санкт-Петербургу 20%, что 

на 5% больше, чем в среднем по РФ. В 8 классе 12% по Санкт-Петербургу и 10% по РФ. 

Порог усвоения преодолён только «отличниками». 

 

Пример из демоверсии 7 класс: 

 

 
Пример из демоверсии 8 класс: 

 
Решение: 



 
Все три вопроса взаимосвязаны, продолжают друг друга и существенно 

неравнозначны по уровню сложности несмотря на то, что оцениваются в 1 балл каждый: 

Другие примеры (7 класс): 

- расчёт средней скорости (в вариантах, в которых 9 задание было связано со средней 

плотностью) 

 
Возможное решение: 

 
- относительное движение протяжённых тел 



 
Возможное решение: 

 
- движение по течению и против течения 

 
Возможное решение: 



 
Другие примеры (8 класс): 

- на расчет параметров однородного участка цепи постоянного тока 

 
Возможное решение: 

 
- сравнение механических и электрических свойств двух проводников на основе графика 



 
Возможное решение: 

 
 

- теплообмен (уравнение теплового баланса) 

 
Возможное решение: 



 
Или: 

 
Возможное решение: 

 
- плавление, мощность нагревателя 

 
Возможное решение: 

 
- КПД нагревательного прибора, работа тока 



 
Возможное решение: 

 
 В очередной раз отмечаем, что практически все примеры содержат «бытовую» 

компоненту, направлены на решение конкретной «житейской» задачи.  

Задание 11. Задача высокого уровня сложности, оценивается максимально в 3 

балла. Нацелена на проверку понимания школьниками базовых принципов обработки 

экспериментальных данных с учётом погрешностей измерения. Проверяет способность 

разбираться в нетипичной ситуации. Содержит три вопроса и подразумевает развёрнутое 

решение. Как и в предыдущей задаче, два и один балл ставятся за полностью правильные 

решения по двум и одному вопросу соответственно. Процент выполнения наименьший: 

10% в 7 классе и 6% в 8 классе по Санкт-Петербургу, 7% в 7 класее и 5% в 8 классе в 

среднем по России. Результат «отличников» - 29% и в 7, и в 8 классах. Это 

прогнозируемый результат, так как задание имеет самый высокий уровень сложности и 

является последним, то есть низкий процент выполнения может быть дополнительно 

обусловлен дифицитом времени. 

Пример из демоверсии (7 класс): 

 



 
Пример из демоверсии (8 класс): 

 
Решение: 

 
Как и в предыдущей задаче, все три вопроса взаимосвязаны, вытекают один из другого. 

Но уровень сложности примерно одинаков, так как каждый вопрос строится на отдельной 

«идее» (догадке). 

Другие примеры: 

- пересчёт значений по непривычной шкале 

7 класс 



 
Возможное решение: 

 
или 

 
Возможное решение: 

 

 
8 класс 



 
 

Возможное решение: 

 
- проведение нестандартных измерений с оценкой погрешности 

7 класс 

 
Возможное решение: 



 
8 класс 

 
Возможное решение: 

 
- или проведение оценки значения физической величины 

7 класс 



 
Возможное решение: 

 
8 класс 

 
Возможное решение: 

 
Или  



 
Возможное решение: 

 
Или 



 
Возможное решение: 

 
- расширение пределов измерения вольтметра и амперметра (8 класс) 



 
Возможное решение: 

 
и 

 
Возможное решение: 



 
 

Методический комментарий: 

  Как мы уже отмечали выше, к заданиям 10 и 11 не приступили многие 

обучающиеся: в 7 классе к заданию 10 – 25%, к заданию 11– почти 40%; в 8 классе к 

заданию 10 – более 40%, к заданию 11– более 50%.   Можно предположить, что этой 

существенной части школьников просто не хватило времени. Но процент выполнения 

данных заданий и не может быть высоким в силу их «нестандартности». Тем не менее, 

такие задания должны найти своё место в учебном процессе и как олимпиадные для 

массовых туров, и в рамках формирующего контроля как повод проявить себя для 

сильных учеников, и в рамках проектной деятельности. 

 

Общие результаты выполнения ВПР в старшей школе (11 класс) 

 

Проверочная работа в 11 классе носила апробационный характер и по структуре 

существенно отличалась от ВПР-7 и ВПР-8. Тем не менее, как и в случае основной школы, 

средний процент выполнения заданий ВПР-11 в Санкт-Петербурге в целом соответствуют 

среднему проценту выполнения этих заданий в Российской Федерации. Разница 

составляет 1-2% в ту или иную сторону, поэтому её можно считать несущественной. 

В представленной ниже таблице для всех заданий показаны для сравнения средние 

результаты по стране и по региону, а также средние проценты выполнения по разным 

группам обучающихся («двоечники», «троечники» «хорошисты» и «отличники»): 

Таблица 4. Результаты выполнения ВПР-11 в Санкт-Петербурге 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые предметные результаты 

обучения в соответствии с кодификато-

ром ВПР 

Про-

цент 

выпол-

нения 

по 

стране 

Про-

цент 

выпол

пол-

нения 

по ре-

гиону 

Процент выполнения по 

группам учащихся в 

Санкт-Петербурге 

«2» «3» «4» «5» 

 Понимание смысла понятий, величин, законов. Объяснение явлений. 

1 
Группировка понятий (физические явле-

ния, физические величины, единицы изме-

рения величин, измерительные приборы) 

71 71 24 60 79 91 

2 Определение понятий и величин 74 73 45 63 79 89 



№ 

зада-

ния 

Проверяемые предметные результаты 

обучения в соответствии с кодификато-

ром ВПР 

Про-

цент 

выпол-

нения 

по 

стране 

Про-

цент 

выпол

пол-

нения 

по ре-

гиону 

Процент выполнения по 

группам учащихся в 

Санкт-Петербурге 

«2» «3» «4» «5» 

3 
Распознавание физических явлений, опи-

сание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

69 67 29 55 75 89 

4 

Распознавание физических явлений, опи-

сание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

66 65 27 51 74 88 

5 

Распознавание физических явлений, опи-

сание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

76 76 47 66 82 91 

6 

Распознавание физических явлений, опи-

сание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

73 70 38 59 77 86 

7 
Анализ изменения физических величин в 

процессах 
70 69 33 59 75 86 

8 
Интерпретация физических процессов, 

представленных в виде графика 
67 69 36 57 76 90 

9 Применение формулы для расчёта физиче-

ской величины 
45 47 7 28 56 82 

 Методы научного познания: наблюдения и опыты 

10 

Определение показания приборов, схема 

включения электроизмерительных прибо-

ров, определение значения величины по 

экспериментальному графику/таблице 

64 63 21 49 72 87 

 Устройство и принцип действия технических объектов 

11 Формулировка цели опыта или выводы по 

результатам опыта 
56 57 17 40 66 85 

12 Планирование исследования по заданной 

гипотезе 
29 30 6 16 33 66 

13 

Определение физических явлений и про-

цессов, лежащих в основе принципа дей-

ствия технического устройства (прибора). 

Узнавание явлений в окружающем мире. 

Учёные и их открытия 

80 81 39 72 87 94 

14 
Объяснение физических явлений и процес-

сов, используемых при работе технических 

устройств 

55 55 21 40 63 82 

15 
Объяснение физических явлений и процес-

сов, используемых при работе технических 

устройств 

53 51 13 36 58 81 

 Работа с текстом физического содержания 

16 Выделение информации, представленной в 

явном виде, сопоставление информации из 
64 64 26 50 72 88 



№ 

зада-

ния 

Проверяемые предметные результаты 

обучения в соответствии с кодификато-

ром ВПР 

Про-

цент 

выпол-

нения 

по 

стране 

Про-

цент 

выпол

пол-

нения 

по ре-

гиону 

Процент выполнения по 

группам учащихся в 

Санкт-Петербурге 

«2» «3» «4» «5» 

разных частей текста, в таблицах или гра-

фиках 

17 Формулировка выводов на основе текста, 

интерпретация текстовой информации 
60 62 20 47 71 88 

18 Применение информации из текста и име-

ющихся знаний при решении задач 
35 38 4 20 45 76 

При этом только в трёх заданиях средний процент выполнения ниже процента пол-

ного усвоения. Это задания №№ 9,12 и 18. Как и при анализе результатов ВПР в основной 

школе, разделим все задания на три группы: 

Группа заданий 11 класс 

Задания, средний процент выполнения 

которых существенно выше 50 

1-8, 10,13 

Задания, имеющие средний процент 

выполнения, близкий к 50 

9,11,14,15 

Задания, выполненные существенно 

хуже остальных 

12 

Отдельно выделим группу заданий, построенных на основе текста физического со-

держания: №№16,17 и 18. 

Задания первой группы просто проиллюстрируем примерами: 

 

1  Пример из 

демоверсии
5
 

 

                                                           
5 https://fioco.ru/Media/Default/Documents/ВПР%202021/ФИ-

11%20ВПР%202021%20ДЕМО.pdf 

 
 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/ВПР%202021/ФИ-11%20ВПР%202021%20ДЕМО.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/ВПР%202021/ФИ-11%20ВПР%202021%20ДЕМО.pdf


 Другие при-

меры
6
 

 
 Комментарий Задание базового уровня, оценивается максимально в 2 балла. Один 

балл может быть выставлен, если группы выделены верно, но допуще-

но не более 2 ошибок при распределении понятий. Еще один вариант 

выставления 1 балла – верное распределение понятий, но ошибка в 

названии одной из групп.  Как видно из примера, перечень понятий 

может быть избыточным, то есть включать объект, не относящийся ни 

к одной из двух выявленных групп. Этот объект должен быть выявлен 

и отброшен 

2 Пример из 

демоверсии 

 
 Другие при-

меры 

 
 Комментарий Задание базового уровня, оценивается максимально в 2 балла, если 

указаны верно оба варианта ответа. Один балл выставляется, если вер-

но указан только один элемент ответа. Все 5 утверждений относятся не 

только к разным явлениям, но и к разным разделам курса физики. Та-

ким образом, проверяется умение ориентироваться в изученном курсе 

в целом. Очевидно, что задания такого типа уместны для обобщающе-

го повторения или итогового контроля больших блоков учебного мате-

риала   

                                                           
6 https://vpr-ege.ru/vpr/11-klass/fizika/579-vpr-po-fizike-11-klass-varianty-2020-goda-s-

otvetami 

 
 

https://vpr-ege.ru/vpr/11-klass/fizika/579-vpr-po-fizike-11-klass-varianty-2020-goda-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/vpr/11-klass/fizika/579-vpr-po-fizike-11-klass-varianty-2020-goda-s-otvetami


3 Пример из 

демоверсии 

 
 Другие при-

меры 

 
  

 
  

 
 Комментарий Задание имеет базовый уровень сложности, оценивается максимально 

в 1 балл, который выставляется за правильный ответ. Обращаем вни-

мание, что ответ может быть в виде слова или значения физической 

величины. Последнее включает в себя не только числовое значение, но 

и единицы измерения. Несмотря на кажущиеся различия, все приве-

дённые выше примеры объединяет то, что они построены на определе-

нии понятия или физической величины. 

4-

6 

Пример из 

демоверсии 

 



 Другие при-

меры 

 
  

 
  

 
 Комментарий Задание имеет базовый уровень сложности, оценивается максимально 

в 1 балл, который выставляется за правильный ответ. Эти задания ти-

пичны для первой части КИМ ЕГЭ, проверяют знание свойств кон-

кретного явления или умение применять конкретный закон. Отличие 

от ЕГЭ заключается в разнообразии вариантов представления ответа. 

Как видно из примеров, ответ может быть в виде слова, буквы, симво-

ла, рисунка, числа, неравенства, значения физической величины (число 

и единицы измерения).  

7 Пример из 

демоверсии 

 



 Другие при-

меры 

 
 Комментарий Как и предыдущие, это задание базового уровня сложности также яв-

ляется типовым для КИМ ЕГЭ, проверяет умение анализировать изме-

нение физических величин в ходе процессов, оценивается максималь-

но в 2 балла. Один балл ставится, если правильно указан только один 

элемент ответа. Отличие от типовых заданий ЕГЭ могут быть связаны 

со стремлением «привязать» физические законы к конкретной жизнен-

ной ситуации (см. пример с пожарным) 

8 Пример из 

демоверсии 

 



 Другие при-

меры 

 
 Комментарий Задание повышенного уровня сложности на интерпретацию информа-

ции, полученной из графика, также имеет привычную по КИМ ЕГЭ 

структуру – это задание на множественный выбор (выбор двух верных 

утверждений из пяти предложенных). Оно оценивается максимально в 

2 балла, 1 балл ставится, если правильно указан только один элемент 

ответа. Графики могут быть как стандартными (пример из демовер-

сии), так и «экзотическими» (второй пример), непривычными. 

10 Пример из 

демоверсии 

 



 Другие при-

меры 

 
  

 
  

 
 Комментарий Задание базового уровня, оценивается в 1 балл по правильному число-

вому ответу (результат измерения + погрешность) в предложенных 

единицах измерения. Обращаем внимание на то, что проверяются ба-

зовые методологические умения проводить и оценивать точность не 

только прямых, но и косвенных измерений 



13 Пример из 

демоверсии 

 
 Другие при-

меры 

 
  

 
 Комментарий Это задание базового уровня сложности на установление соответствия 

является стандартным для КИМ ЕГЭ, в ВПР включает в себя три со-

держательные линии: соответствие устанавливается между явлениями 

и их проявлениями в окружающем мире; между техническими устрой-

ствами (приборами) и явлениями (процессами), лежащими в основе их 

принципа действия; между открытиями и именами сделавших их учё-

ных. Оценивается максимально в 2 балла. Один балл ставится, если 

правильно указан только один элемент ответа. 

 

Задания из второй группы,  выполненные значительно хуже заданий первой груп-

пы, рассмотрим более подробно.  



9 задание. Расчётное задание повышенного уровня на знание и применение для расчётов 

конкретной формулы. Один балл ставится при условии, что формула написана верно, но 

допущена вычислительная ошибка или решение неполное (нет комментария в тех задачах, 

где это требуется). Выполнено «отличниками» на 82%, «хорошистами» – на 56%. 

Пример из демоверсии: 

 

Вариант записи решения: 

 

Другие примеры: 

 

Вариант записи решения: 



 

В этом варианте помимо числового решения требуется еще и текстовой коммента-

рий. Такой же комментарий нужен и в следующем примере: 

 

Вариант записи решения: 

 

Методический комментарий: Варианты ВПР дают хороший дидактический материал 

для расширения тематического спектра задач -«одноходовок», дают примеры их форму-

лировок с использованием интересных таблиц, схем, графиков, инструкций к бытовым 

приборам.  

 11 задание. Оригинальное задание базового уровня сложности на проверку умения опре-

делять цель эксперимента или делать выводы по его результатам. Выполнено «отлични-

ками» на 85%, «хорошистами» – на 66%. 

Пример из демоверсии: 



 

Другой вариант постановки вопроса: 

 

Методический комментарий: Эти достаточно простые задания-вопросы оцениваются 

одним баллом при условии правильного и полного ответа. Их методическая ценность обу-

словлена формированием умения четко отвечать на поставленный вопрос, используя клю-

чевые слова-термины. Соответственно, при оценивании важно определиться с тем, нали-

чие каких слов (идей) можно считать необходимым и достаточным условием правильно-

сти ответа. Так, в последнем примере, должны присутствовать два термина: выталкиваю-

щая сила и плотность жидкости. 



14 и 15 задания. Достаточно простые качественные вопросы на объяснение физических 

явлений и процессов, используемых при работе технических устройств. Распределение 

процента выполнения по группам школьников аналогично другим заданиям из этой груп-

пы. 

Примеры из демоверсии: 

 

 

14 задание: 

 

15 задание: 



 

Другие примеры: 

 

 

 

Или: 



 

 

 

Методический комментарий: Как и задание 11, данные задания тоже оцениваются мак-

симально в 1 балл при наличии правильного и полного ответа. Поэтому наш комментарий 

к 11 заданию справедлив и применительно к оцениванию ответа на эти вопросы. Допол-

нительно хочется сказать, что спектр этих вопросов, сформулированных на основе ин-

струкций с правилами эксплуатации технических устройств, не только обогатит дидакти-

ческую копилку учителя интересными заданиями с нестандартными формулировками, но 

имеет большое значение с точки зрения воспитания культуры эксплуатации техники. 

Спектр заданий к каждой из инструкций может быть дополнительно расширен за счёт во-

просов, которые могут сформулировать сами школьники в ходе групповой или индивиду-

альной творческой работы. 

К третьей группе мы отнесли задание 12. Это задание повышенного уровня 

сложности, проверяет умение планировать эксперимент по заданной гипотезе. Средний 



процент выполнения этого задания меньше всех остальных – 30%. Планку полного усвое-

ния преодолели только «отличники». 

Пример из демоверсии: 

 

Возможный вариант ответа: 

 

Другие примеры: 

 

Возможный вариант ответа: 



 

Или 

Возможное решение: 

 

Методический комментарий: Задание имеет повышенный уровень сложности, однако 

примеры показывают, что рассматривались ситуации традиционных лабораторных работ. 

Задание оценивалось максимально в 2 балла. Один балл выставлялся в том случае, если 

описана экспериментальная установка, но допущена ошибка либо в описании порядка 

проведения опыта, либо в проведении измерений. Столь малый процент выполнения этого 

задания может быть обусловлен целым рядом причин, самая печальная из которых - фак-

тическое невыполнение учителем требований ФГОС по проведению натурного экспери-

мента. Под невыполнением требований подразумевается не только отсутствие натурного 

эксперимента как такового, но и неправильная организация учебной деятельности при его 



проведении, а именно, работа по готовой инструкции, без элементов самостоятельного 

планирования исследования. Ход предстоящего исследования обязательно должен пред-

варительно обсуждаться от постановки цели до определения порядка проведения и спосо-

ба фиксирования результатов.    

Особый интерес представляет группа заданий (№№16,17 и 18) по работе с тек-

стом физического содержания. Эти задания расположены в порядке возрастания уровня 

сложности по работе с информацией: нахождение информации, представленной в явном 

виде (задание 16), интерпретация информации (задание 17) и применение её при решении 

задач (задание 18). Результаты выполнения соответствуют возрастанию уровня работы с 

информацией: 64% и 62% выполнения заданий базового уровня (16 и 17) и 35% выполне-

ния задания 18 повышенного уровня. Первые два задания оценивались соответственно в 1 

балл по наличию правильного ответа (то есть содержащего необходимый набор ключевых 

слов, фактов, цифр). Последнее задание, как и другие качественные задания, оценивается 

максимально в 2 балла. Один балл может быть выставлен в двух случаях: недостаточное 

обоснование при правильном ответе или при корректных рассуждениях, которые приво-

дят к правильному ответу, который в явном виде не сформулирован. 

Пример 1: 



 



 

 

 

Ответы: 

 



 

Или 

 

 



 

Ответы: 

 

 

 

Методический комментарий: Примеры иллюстрируют общую логику постановки во-

просов. Задания 16 требуют либо вставить недостающие слова, либо найти в тексте в яв-

ном виде ответ на несложный вопрос. Задание 17 требует извлечения числовой информа-

ции, тоже представленной в тексте в явном виде. В 18 задании требуется либо объяснить 

не описанную в тексте ситуацию с помощью описанных в тексте закономерностей (пер-

вый пример), либо при ответе на вопрос дополнить информацию из текста информацией 

из программы школьного курса физики (второй пример). Предложенная продуктивная ло-

гика может быть реализована при постановке вопросов к любому тексту физического со-

держания и широко использоваться при отработке приемов смыслового чтения. 

 

Основные рекомендации для учителей по совершенствованию организации и мето-

дики преподавания предмета на основе результатов ВПР  

в основной и старшей школе 

 

В качестве основной рекомендации отметим, что в процессе обучения при отборе 

заданий для формирующего контроля знаний следует ориентироваться на современные 

модели заданий, которые позволяют формировать умение применять полученные знания 

для решения познавательных и практических задач. Необходимо чаще опираться на кон-

текст реальных жизненных ситуаций и использовать комплексные и компетентно-

ориентированные задания. Полезно привлекать самих школьников к самостоятельному 

составлению заданий, аналогичных используемым в КИМ ВПР, к развитию их содержа-

ния, постановке новых вопросов. 



С целью повышения качества физического образования учащихся также рекомен-

дуем учителям физики: 

1. В основной школе уделить на уроках особое внимание следующим содержатель-

ным линиям заданий, проверяющим умение: 

- интерпретировать результаты наблюдений и опытов (делать выводы по результа-

там); 

- оценивать реальность полученного значения физической величины; 

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

- решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

2. В старшей школе уделить на уроках особое внимание следующим содержатель-

ным линиям заданий: 

- задания на объяснение физических явлений и процессов, используемых при рабо-

те технических устройств;  

- задания на определение цели опыта, формулировку выводов по результатам опы-

та; 

- задания на распознавание физических явлений, описание их свойств, применение 

физических законов для объяснения явлений. 

3. Обязательно использовать на уроках задания, предполагающие представление ин-

формации в различных видах – с помощью графиков, таблиц, диаграмм, текстов 

физического содержания, и перевод информации из одного вида в другой;  

4. Уделять особое внимание работе с текстом физического содержания на основе ло-

гики формирования приёмов смыслового чтения, прослеживаемой в КИМ ВПР. 

5. Рассмотреть возможность увеличения количества экспериментальных заданий, вы-

полняемых учащимися на уроке и во внеурочной деятельности – фронтальной или 

индивидуальной лабораторной работы, опыта, исследовательской работы, проекта 

с самостоятельным планированием исследования по заданной гипотезе.  

 


