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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
ГЕОГРАФИЯ 

11 КЛАСС 
 
 

Пояснения к образцу всероссийской проверочной работы 
При ознакомлении с образцом проверочной работы следует иметь в виду, что задания, 

включённые в образец, не отражают всех умений и вопросов содержания, которые будут 
проверяться в рамках  всероссийской проверочной работы. Полный перечень элементов 
содержания и умений, которые могут проверяться в работе, приведён в кодификаторе 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для разработки 
всероссийской проверочной работы по географии. Назначение образца проверочной работы 
заключается в том, чтобы дать представление о структуре всероссийской проверочной 
работы, количестве и форме заданий, об уровне их сложности.  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

ГЕОГРАФИЯ 
11 КЛАСС 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Проверочная работа включает в себя 17 заданий. На выполнение работы по географии 
отводится 1 час 30 минут (90 минут).  

Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе. В случае записи 
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий работы Вы можете использовать необходимые карты атласов. 
При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите  
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 
Желаем успеха! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица для внесения баллов участника 
 
 

Номер 
задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

К1 
17 
К2 

Сумма 
баллов

Отметка 
за работу

Баллы                     
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Расход электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов зависит от времени, на 
которое его приходится включать в тёмное время суток. Запишите перечисленные города 
России в порядке увеличения продолжительности времени, на которое необходимо включать 
уличное освещение 1 ноября, начиная с города с наименьшей продолжительностью этого 
времени.  
 
Тверь 
Петрозаводск 
Волгоград 

 
Ответ:  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

В Воронежской области ведутся подготовительные работы перед началом разработки 
крупнейшего месторождения медно-никелевых руд.  
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти 
информацию, необходимую для оценки возможных экологических последствий этих работ? 
 
Ответ:  
 
 
 

 

 
 

ИЛИ 
 
 

 
 
 

 
 

Марина включила радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение о наводнении. 

Выход из берегов рек в центральных районах страны стал причиной гибели трёх  
и пропажи без вести как минимум 19 человек. В результате стихии почти 1,5 миллиона 
домов остались без водоснабжения в столице страны Сантьяго и её окрестностях.  

Марина не услышала начало сообщения и не поняла, в какой стране произошло стихийное 
бедствие. Определите, о какой стране шла речь в сообщении. 
 
Ответ:  
 
 

 

 

 

1 
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Крупные алюминиевые заводы оказывают значительную нагрузку на окружающую среду, 
могут являться источниками загрязнения атмосферы и вод.  
В каких трёх из перечисленных регионов работают крупные алюминиевые заводы? 
Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы. 
 
1) 

 
Республика Тыва 

2) 
 
Республика Хакасия 

3) 
 
Иркутская область 

4) 
 
Вологодская область 

5) 
 
Красноярский край 

6) 
 
Калининградская область 

 
 

Ответ:    
 
 

 

 
 

ИЛИ 
 
  

Электроэнергетика является отраслью, во многом определяющей развитие всех отраслей 
хозяйства страны. Количество производимой в стране электроэнергии является важным 
показателем уровня экономического развития страны. 
Какие три из перечисленных стран составляют тройку мировых лидеров по производству 
электроэнергии? Запишите цифры, под которыми указаны эти страны. 
 
 

1) 
 

США 

 

2) 
 

Китай 

 

 

3) 
 

Бразилия 

 

 

4) 
 

Индия 

 

 

5) 
 

Франция 

 

 

6) 
 

Саудовская Аравия 

 

 
 

Ответ:    
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Задания 4–6 выполняются с использованием приведённой ниже карты. 
 

 
 

Карта прогноза погоды на 15 сентября (на 15 часов по московскому времени) 
 

 
 

 
 

 
 

С антициклонами весной обычно связана солнечная погода. Назовите один (любой) город в 
Европейской части России из числа показанных на карте, погоду в котором 15 сентября 
будет определять антициклон. 
 

Ответ:  
 
 

 
 
 
 

 
 

Кирилл из Новосибирска прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 16 сентября 
ожидается похолодание, возможны осадки в виде дождя, ветер порывистый», но не услышал, 
для его ли города этот прогноз был составлен. С помощью карты определите, для какого из 
показанных на карте городов был составлен этот прогноз. 
 

Ответ:  
 
 

 
 
 
 

 
 

Прочитайте прогноз погоды на 16 сентября для города Владивостока: «16 сентября во 
Владивостоке заметно потеплеет, температура воздуха днём повысится до 12–17 градусов, 
ожидается облачная погода, пройдут дожди». 
Объясните, почему во Владивостоке ожидается выпадение атмосферных осадков. 
 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 

4 

5 
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Потенциал российских регионов для развития туризма огромен. Каждый из них имеет 
рекреационные ресурсы, способные привлечь тысячи туристов из России и зарубежных 
стран. Определите субъект Российской Федерации по описанию его рекреационного 
потенциала. 
«Уникальные природно-климатические условия республики создают широкие возможности 
для развития практически всех видов туризма. Большой интерес у туристов и альпинистов 
вызывают ледники. Особо охраняемые территории представлены двумя заповедниками, в 
том числе Катунским, пятью заказниками, зоной покоя "Укок", природным парком "Белуха". 
Уникальные природные объекты, такие как Телецкое озеро, гора Белуха и др., решением 
ЮНЕСКО внесены в список Всемирного наследия». 
 
Ответ:  
 
 
 

 
 
  

Прямая трансляция парада на Красной площади в Москве 9 мая начнётся в 10 часов по 
московскому времени. Используя карту, определите, в каких из перечисленных регионов эта 
трансляция начнётся в 14 часов по местному времени этих регионов. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 

 
 
 

1) 
 

Челябинская область 

 

 

2) 
 

Омская область 

 

 

3) 
 

Тюменская область 

 

 

4) 
 

Кемеровская область 

 

 

5) 
 

Республика Бурятия 

 

 

6) 
 

Республика Тыва 

 

 
Ответ: _________________. 
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на 
места пропусков, обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов 
(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое 
слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Запишите  
в текст номера выбранных слов (словосочетаний). 

Демографическая ситуация в Швеции 
По статистическим данным, на начало 2017 г. в Швеции на постоянной основе 

проживало более 10 млн человек, что на 1,5 млн человек больше, чем в начале XXI в. 
Основной прирост населения был обеспечен за счёт _____________(А) – превышения числа 
иммигрантов над числом эмигрантов. При этом в стране прекратилась естественная убыль 
населения: показатель _____________(Б) ежегодно был выше показателя _____________(В). 
По-прежнему сохранилась тенденция увеличения доли лиц пожилого возраста в общей 
численности населения страны. 

 

 

Список слов (словосочетаний): 
 
 

1) 
 

естественный прирост 

 

 

2) 
 

миграционный прирост 

 

 

3) 
 

смертность 

 

 

4) 
 

рождаемость 

 

 

5) 
 

средняя продолжительность жизни 

 

 

6) 
 

урбанизация 

 

 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова (словосочетания). 
 

Ответ: 
А Б В 
   

 
 
 

 
 

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,  
в целях сравнения темпов роста промышленного производства в Канаде и во Франции  
в период с 2012 по 2014 г. Наталья указала, что и в Канаде, и во Франции ежегодно 
происходило увеличение объёмов промышленного производства.  

 
Динамика объёмов промышленного производства  

(в % к предыдущему году) 
 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1) Канада 100,1 101,6 103,9 
2) Франция 97,3 99,1 99,2 

 
Правильный ли вывод сделала Наталья? Свой ответ обоснуйте. 
 
Ответ:  
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Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми указаны эти 
высказывания. 

 

 
 
 

1) 
 

Уровень экономического развития страны напрямую зависит от её обеспеченности
разнообразными природными ресурсами. 

 
 

2) 
 

Темп роста населения Земли зависит от превышения рождаемости над смертностью. 

 

 

3) 
 

Чем выше на месторождении доля добычи каменного угля открытым способом, тем
выше его себестоимость. 

 
 

4) 
 

Повышение содержания метана в атмосфере приводит к усилению парникового
эффекта. 

 
 

5) 
 

Тёплые течения способствуют уменьшению количества атмосферных осадков. 

 

 
Ответ: ________________. 
 
 
 
 
 

 
 

Уровень экономического развития страны во многом определяет особенности её населения и 
хозяйства. Установите соответствие между страной и её характерной особенностью: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

 
 

СТРАНА  ОСОБЕННОСТЬ 
 

А) 
 

Афганистан 

 
 

Б) 
 

Великобритания 

 
 

В) 
 

Чад 

  

 
 

1) высокая (более 75%) доля сферы услуг в ВВП   

 
 

2) высокая (более 30%) доля экономически 
активного населения, занятого в сельском 
хозяйстве 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В 
   

 
 
 
 
 

 
 

В настоящее время к стратегически важным материалам, разведанные запасы которых имеют 
стратегическое значение, стали относить руды таких металлов, как литий, кобальт и др. 
Учащиеся нашли в Интернете информацию о том что в мире 2017 г. было добыто 44 700 т 
лития, при этом показатель ресурсообеспеченности этим металлом на этот год составлял 358 
лет.  
Определите, какова была величина разведанных запасов лития в 2017 г. 
 
Ответ: ________________ тонн. 
 
 
 

 

 

12 

11 
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Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 
 

 
 

К 2021 г. в Великобритании построят крупнейшую в мире ветровую электростанцию 
мощностью 1,2 ГВт. Гигантский комплекс морских ветровых генераторов будет возведён у 
восточного побережья Великобритании. Новая электростанция будет находиться  
в морских водах в 120 км от берега графства Йоркшир – одного из северных графств Англии 
– и занимать площадь 407  км2. 

 

 
 

 
 

Назовите море, в акватории которого будет простроена новая ветровая электростанция. 
 
Ответ:  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Назовите ещё один (любой) тип электростанций, использующих возобновляемые источники 
энергии, построенных в акватории Мирового океана. 
 
Ответ:  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Объясните, почему ветровые электростанции всё чаще размещаются в морской акватории. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

14 

15 
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В январе 2015 г. уровень воды в озере Байкал впервые за 60 лет упал до критической 
отметки. В населённых пунктах, расположенных на восточных берегах озера, возникла 
сложная ситуация с водоснабжением из-за исчезновения воды в колодцах и угроза 
нарушения всей экологической системы озера.  
Относительно причин понижения уровня воды в озере существуют разные точки зрения. 
Одни специалисты указывают на естественные причины – особенности погодных условий в 
бассейне озера Байкал в 2014 г. Другие специалисты связывают понижение уровня воды в 
озере с работой построенной на Ангаре Иркутской ГЭС, естественным резервуаром воды для 
которой является озеро Байкал. 
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и запишите рассуждения, 
подтверждающие эту точку зрения.  
 
Ответ:  
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Ответы и критерии оценивания проверочной работы по географии 

 
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 4–11, 13–16 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если ответ совпадает с указанным ниже эталоном. 
В заданиях 3, 8 и 11 цифры могут быть приведены в любом порядке.  
Правильное выполнение заданий 3 и 12 оценивается 2 баллами. Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания –  
2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе 
лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания 
(отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при 
указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов.  

Максимальный балл за верное выполнение задания 17 равен 3. 
 

 

Ответы к заданиям 
 

№ задания Ответ 
1 Волгоград, Тверь, Петрозаводск 
2 Центральная Россия, Восточно-Европейская равнина Чили 
3 235 124 
4 Анадырь, Норильск, Воркута, Омск, Тюмень, Мурманск 
5 Волгоград, Новороссийск 
7 Республика Алтай 
8 46 
9 243 
11 24 
12 212 
13 16002600 

 
 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о прохождении тёплого атмосферного фронта  
Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления 
оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 

6 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о неправильном выводе Натальи. 
В обосновании говорится, что увеличение объёмов промышленного 
производства происходило только в Канаде 
ИЛИ  
что в период с 2012 по 2014 г. во Франции наблюдался спад  промышленного 
производства. 
Пример ответа: 

• В Канаде рост действительно был, а во Франции в период 2012–2014 гг. 
наблюдался спад объёмов производства, так как показатели роста 
объёмов промышленного производства (в % к предыдущему году) не 
превышают 100% 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления 
оценок в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе называется Северное море  
Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления 
оценок в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе называются приливные электростанции 
ИЛИ 
электростанции, использующие энергию морских волн 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления 
оценок в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится, что при строительстве ветровых электростанций в море не 
требуется изъятия земельных угодий на суше, 
ИЛИ 
что над морями ветры наиболее сильные и постоянные, 
ИЛИ 
что шумовое загрязнение не приносит большого вреда 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления 
оценок в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 

 

 

 

10 

14 

15 

16 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

К1 Раскрытие причинно-следственных связей   
В ответе приводятся рассуждения, подтверждающие точку зрения, согласно 
которой понижение уровня воды в озере связано с естественными причинами: 
полностью прослеживается цепочка связей между особенностью погодных 
условий и понижением уровня воды в озере:  
1) небольшое количество атмосферных осадков; 
2) уменьшение поверхностного и подземного стока в озеро. 
ИЛИ  
В ответе приводятся рассуждения, подтверждающие точку зрения, согласно 
которой понижение уровня воды в озере связано с работой Иркутской ГЭС:
полностью прослеживается цепочка связей между работой Иркутской ГЭС и 
понижением уровня воды в озере:  
1) количество выработанной электроэнергии на ГЭС зависит от объёма воды, 
пропущенной через турбины;  
2) количество воды, пропущенной через турбины, равно количеству воды, 
забранной из озера Байкал  

2 

В ответе не полностью прослеживается цепочка связей между особенностью 
погодных условий и понижением уровня воды в озере.  
ИЛИ  
В ответе не полностью прослеживается цепочка связей между работой 
Иркутской ГЭС и понижением уровня воды в озере  

1 

В ответе причинно-следственные связи не раскрываются или в цепочке 
связей указано неправильно более одного звена 

0 

К2 Географическая грамотность  
(Положительный балл по этому критерию выставляется только при 
положительном балле по критерию К1.) 

 

 Отсутствуют фактические и теоретические ошибки (ошибки 
в использовании географической терминологии, в демонстрации знаний 
о географических связях и закономерностях),  
ИЛИ  
присутствует не более одной фактической или теоретической ошибки  

1 

 Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценки в 1 балл 

0 

 Максимальный балл 3 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

ФИЗИКА 

11 КЛАСС 

 

Пояснения к образцу всероссийской проверочной работы 

При ознакомлении с образцом проверочной работы следует иметь в виду, что задания, 
включённые в образец, не отражают всех умений и вопросов содержания, которые будут 
проверяться в рамках всероссийской проверочной работы. Полный перечень элементов 
содержания и умений, которые могут проверяться в работе, приведены в кодификаторе 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для разработки 
всероссийской проверочной работы по физике. Назначение образца проверочной работы 
заключается в том, чтобы дать представление о структуре всероссийской проверочной работы, 
количестве и форме заданий, об уровне их сложности.  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

ФИЗИКА 

11 КЛАСС 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

Проверочная работа включает в себя 18 заданий. На выполнение работы по физике 
отводится 1 час 30 минут (90 минут).  

Оформляйте ответы в тексте работы согласно инструкциям к заданиям. В случае 
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы разрешается использовать калькулятор и линейку. 
При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите  
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 
Желаем успеха! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица для внесения баллов участника 
Номер 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Сумма 
баллов

Отметка
 за работу

Баллы                     
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении 
работы. 

 
Десятичные приставки 

 
Наимено-

вание 
Обозначение Множитель Наимено-

вание 
Обозначение Множитель 

гига Г 109 санти с 10–2 
мега М 106 милли м 10–3 
кило к 103 микро мк 10–6 
гекто г 102 нано н 10–9 
деци д 10–1 пико п 10–12 

 
Константы  
ускорение свободного падения на Земле g = 10 м/с2 
гравитационная постоянная G = 6,7·10–11 Н·м2/кг2 
универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль·К) 
скорость света в вакууме с = 3·108 м/с 
коэффициент пропорциональности в законе Кулона k = 9·109 Н·м2/Кл2 
модуль заряда электрона  
(элементарный электрический заряд)  e = 1,6·10–19 Кл 
постоянная Планка h = 6,6·10–34 Дж·с 
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Прочитайте перечень понятий, с которыми Вы встречались в курсе физики:  
 

электромагнитная индукция, идеальный газ, гравитационное взаимодействие, 
точечный электрический заряд, идеальный блок, испарение жидкости. 

 
Разделите эти понятия на две группы по выбранному Вами признаку. Запишите в таблицу 
название каждой группы и понятия, входящие в эту группу. 
 

Название группы понятий Перечень понятий 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Выберите два верных утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. 
Запишите в ответе их номера. 
 
1) Сила Архимеда увеличивается с увеличением плотности тела, погружённого 

в жидкость. 
2) Импульс тела – векторная величина, равная произведению массы тела на его ускорение. 
3) В процессе плавления кристаллических тел их температура остаётся неизменной. 
4) Разноимённые полюса постоянных магнитов отталкиваются друг от друга.  
5) Силой Лоренца называют силу, с которой магнитное поле действует на движущиеся 

заряженные частицы. 
 

Ответ:   

 
 
 
 
 

 
 

В истории известны случаи обрушения мостов, когда по ним проходил строй солдат, 
марширующих «в ногу». Дело в том, что в этих случаях частота шагов солдат совпадала 
с собственной частотой свободных колебаний моста, и он начинал колебаться с очень 
большой амплитудой. Какое явление наблюдалось в этих случаях? 
 
Ответ: __________________________. 

 
 

 

 

3 

1 

2 
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Четыре металлических бруска (A, B, C и D) положили вплотную друг  
к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление 
теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент 
равны 80 °С, 50 °С, 30 °С, 10 °С. Какой из брусков имеет температуру 80 °С? 

 

Ответ: брусок ___________________________. 

 
 

 
  

  
Магнитная стрелка компаса зафиксирована 
(северный полюс затемнён, см. рисунок).   
К компасу поднесли сильный постоянный 
полосовой магнит, затем освободили стрелку, она 
повернулась и остановилась в новом положении. 
Изобразите новое положение стрелки.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ядерная реакция, происходящая при бомбардировке ядер быстрыми протонами, была 
осуществлена на ускорителе в 1932 г. В процессе этой реакции ядра изотопа лития 
поглощают протон, и образуется два одинаковых ядра.  

7 1
3 1Li + H 2Х⎯⎯→  

Используя фрагмент Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 
определите, ядра какого элемента образуются в этой реакции. 

 

 
 
Ответ: ___________________________. 
 

 

 

 

 

 A 
B 

C 

D 4 

6 

5  

SN

 

SN
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Гофрированный цилиндр, в котором под закреплённым 
поршнем находится воздух, начинают охлаждать, поместив 
в сосуд с холодной водой (см. рисунок). Как будет 
изменяться концентрация молекул воздуха, а также 
давление воздуха в цилиндре по мере охлаждения? 
Установите соответствие между физическими величинами  
и их возможными изменениями. 
Для каждой величины определите соответствующий 
характер изменения: 

1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 
 

Концентрация молекул воздуха  
в цилиндре 

Давление воздуха в цилиндре 

  
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

Мотоциклист движется по прямой улице. На графике представлена зависимость его скорости 
от времени. 
 

20

–20

0
20 40 60 80 t, с

, м/сx

 
 
Выберите два утверждения, которые верно описывают движение мотоциклиста. 
Запишите номера, под которыми они указаны. 

  
 

Ответ:   
 

 

 

 

 

1) В промежутке времени от 20 до 40 с равнодействующая сил, действующих 
на мотоциклиста, сообщает ему постоянное по модулю ускорение, отличное от нуля. 

2) В течение первых 20 с мотоциклист двигался равноускоренно, а в течение 
следующих 20 с – равномерно.  

3) Модуль максимальной скорости мотоциклиста за весь период наблюдения составляет 
72 км/ч. 

4) В момент времени 60 с мотоциклист остановился, а затем начал движение 
в противоположном направлении. 

5) Модуль максимального ускорения мотоциклиста за весь период наблюдения равен  
4 м/с2. 

8 

7 
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В паспорте электрического утюга написано, что его 
потребляемая мощность составляет 1,2 кВт при напряжении 
питания 220 В (см. рисунок). Определите сопротивление 
нагревательного элемента утюга.  
Запишите решение и ответ. Ответ округлите до целого 
числа. 
 
 

  
Решение: 

 
 
 
Ответ: _________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
 

 
 

С помощью амперметра проводились измерения силы тока в электрической цепи. 
Использовалась шкала с пределом измерения 8 А. Погрешность измерений силы тока равна 
цене деления шкалы амперметра. 

 

 
 

Запишите в ответ показания амперметра с учётом погрешности измерений. 
 
Ответ: ___________________________ А. 
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Учитель на уроке уравновесил на рычажных весах два одинаковых стакана с водой, только 
один стакан был заполнен холодной водой, а другой – горячей (см. рисунок).  

 
Через некоторое время учитель обратил внимание учащихся на тот факт, что равновесие 
весов нарушилось: перевесил стакан с холодной водой. 
 
С какой целью был проведён данный опыт? 
 
Ответ:  

 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Вам необходимо исследовать, зависит ли выталкивающая 
сила, действующая на полностью погружённое в жидкость 
тело, от плотности жидкости.  
Имеется следующее оборудование (см. рисунок): 

− динамометр; 
− сосуды с тремя жидкостями: водой, подсолнечным 

маслом и спиртом; 
− набор из трёх сплошных стальных грузов объёмом 

30 см3, 40 см3 и 80 см3. 
 

В ответе: 
1. Опишите экспериментальную установку. 
2. Опишите порядок действий при проведении исследования. 
 

Ответ:  
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Установите соответствие между примерами проявления физических явлений  
и физическими явлениями. Для каждого примера из первого столбца подберите 
соответствующее физическое явление из второго столбца. 
 

ПРИМЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) при поднесении заряженной 
эбонитовой палочки бумажные 
лепестки султанчика 
притягиваются к ней 

Б) железные опилки ориентируются 
вблизи постоянного магнита 

 

 1) электризация проводника через влияние 
2) поляризация диэлектрика в электрическом 

поле 
3) намагничивание вещества в магнитном поле 
4) взаимодействие постоянного магнита 

и проводника с током 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

 
Ответ: 

А Б 
  

 
 
 

 

 
 

Прочитайте фрагмент технического описания проточного электрического 
водонагревателя и выполните задания 14 и 15. 
 

 
 

Проточный электрический водонагреватель 
 

Проточный электрический водонагреватель (ЭВН) предназначен для получения 
горячей воды, рассчитан на напряжение 220 В и потребляемую мощность 6 кВт. Вода, 
поступающая из водопровода (минимально допустимое давление равно 0,05 МПа), 
нагревается, проходя по теплообменнику из меди, в котором находятся нагревательные 
элементы. Температура воды задаётся либо регулировкой потока воды, либо 
терморегулятором. Выставленное на терморегуляторе значение температуры воды 
достигается через 15 с после включения ЭВН. В течение года температура холодной воды 
может колебаться от 5 ºС до 20 ºС. При минимально допустимом потоке 1,8 л/мин. вода 
нагревается на 40 ºС, при меньшей величине потока воды ЭВН отключается автоматически, 
при температуре воды выше 90 ºС тепловой предохранитель отключает ЭВН. 

 
 

 

13 
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Правила эксплуатации 
1. Запрещается эксплуатация ЭВН без заземления (для электропитания используется      

трёхполюсная розетка). 
2. Подключение к сети должно производиться трёхжильным медным кабелем, рассчитанным 

на мощность ЭВН, но с сечением жилы не менее 4 мм2. 
3. ЭВН должен эксплуатироваться в отапливаемых помещениях. 
4. Запрещается включать ЭВН при замерзании в нём воды. 
5. Запрещается использовать воду, содержащую ил, ржавчину и т. п. 
6. Запрещается выдёргивать вилку из розетки мокрыми руками. 

 

 
 

 
 

После включения электрического водонагревателя вода, текущая из крана, становится 
горячей спустя некоторое время. Объясните, почему. 
 
Ответ:  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Почему нельзя использовать водонагреватель в неотапливаемом помещении в морозную 
погоду? 
 
Ответ:  
 
 
 

 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 16, 17 и 18. 
 

 
 

Гамма-излучение 
Гамма-излучение было открыто в начале XX в. при изучении радиоактивного 

излучения радия. Гамма-излучение – широкий диапазон электромагнитного спектра, 
поскольку он не ограничен со стороны высоких энергий. Мягкое гамма-излучение  
с энергией от 100 кэВ образуется при энергетических переходах внутри атомных ядер. Более 
жёсткое, с энергией от 10 МэВ, – при ядерных реакциях. Существуют космические гамма-
лучи, которые почти полностью задерживаются атмосферой Земли, поэтому наблюдать их 
можно только из космоса. 

На рисунке – фотография неба в  гамма-лучах с энергией 
100 МэВ. Обзор в диапазоне жёсткого гамма-излучения 
выполнен космической гамма-обсерваторией «Комптон», 
которая была запущена по программе NASA «Великие 
обсерватории» и с 1991 по 2000 г. вела наблюдения  
в диапазоне от жёсткого рентгена до жёсткого гамма-излучения. 
На фотографии отчётливо видна плоскость Галактики, где 
излучение формируется в основном остатками сверхновых. 
Яркие источники вдали от плоскости Галактики имеют в 
основном внегалактическое происхождение. 

Гамма-кванты сверхвысоких энергий (от 100 ГэВ) рождаются при столкновении 
заряженных частиц, разогнанных мощными электромагнитными полями космических 
объектов или земных ускорителей элементарных частиц. В атмосфере они разрушают ядра 
атомов, порождая каскады частиц, летящих с околосветовой скоростью. При торможении эти 
частицы испускают свет, который наблюдают с помощью специальных телескопов на Земле. 

 

 

 

14 

15 
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Где и как образуются гамма-лучи ультравысоких энергий (от 100 ТэВ1), пока не вполне 
ясно. Земным технологиям такие энергии недоступны. Самые энергичные наблюдаемые 
кванты (1020–1021 эВ) приходят из космоса крайне редко – примерно один квант в 100 лет на 
квадратный километр. 

Гамма-кванты негативно воздействуют на 
организм человека и являются мутагенным 
фактором. Обладая высокой проникающей 
способностью, они ионизуют  
и разрушают молекулы, которые, в свою 
очередь, начинают ионизировать следующую 
порцию молекул. Происходит трансформация 
клеток и появление мутированных клеток, 
которые не способны исполнять свойственные 
им функции. 

Несмотря на опасность таких лучей, их 
используют в различных областях, соблюдая 
необходимые меры защиты, например для стерилизации продуктов, обработки медицинского 
инструментария и техники, контроля над внутренним состоянием ряда изделий, а также для 
культивирования растений.  
В последнем случае мутации сельскохозяйственных культур позволяют использовать их для 
выращивания на территории стран, изначально к этому не приспособленных. Применяются 
гамма-лучи и при лечении различных онкологических заболеваний. Метод получил название 
лучевой терапии. 

 

 
 

 
 

Вставьте в предложение пропущенные слова (сочетания слов), используя информацию из 
текста. 
 
Земные организмы защищены от воздействия космических гамма-квантов, так как они 
задерживаются _________________. Для наблюдения этого гамма-излучения используют 
гамма-телескопы, расположенные _______________________. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Энергия кванта определяется по формуле E = hν. Оцените частоту гамма-излучения, 
образующегося при энергетических переходах внутри атомных ядер. 
 
Ответ:  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Почему гамма-излучение используют для стерилизации продуктов и медицинских 
инструментов? 
 
Ответ:  
 
 
 

 

                                                 
1 

12 191 ТэВ 10 эВ; 1 эВ 1,6 10 Дж.−= = ⋅  

 

 

 

16 

17 
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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания Ответ Баллы за задание 

2 35 

2 балла, если верно указаны два 
элемента ответа;  

1 балл, если допущена одна 
ошибка или верно указан только 

один элемент ответа 

3 резонанс 1 балл, если приведён верный 
ответ 

4 А 1 балл, если приведён верный 
ответ 

5 

 

1 балл, если приведён верный 
рисунок 

6 гелий 1 балл, если приведён верный 
ответ 

7 32 

2 балла, если верно указаны два 
элемента ответа;  

1 балл, если допущена одна 
ошибка или верно указан только 

один элемент ответа 

8 24 

2 балла, если верно указаны два 
элемента ответа;  

1 балл, если допущена одна 
ошибка или верно указан только 

один элемент ответа 
10 (5,4  ± 0,2) А 1 балл 

13 23 

2 балла, если верно указаны два 
элемента ответа;  

1 балл, если допущена одна 
ошибка или верно указан только 

один элемент ответа 

16 
атмосферой / атмосферой Земли 

на спутниках / искусственных спутниках / 
в космосе 

1 балл 

17 192 10 Гц⋅  1 балл 

 
 

 

SN 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 

Возможный ответ 

Название группы понятий Перечень понятий 
Физические модели Идеальный газ, точечный электрический заряд, 

идеальный блок 
Физические явления Электромагнитная индукция, гравитационное 

взаимодействие, испарение жидкости 
 

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 

 

 
 

Возможный ответ 
Используется формула для расчёта мощности электрического тока 

2
,UP

R
=  откуда 

2 2220
1200

UR
P

= = ≈ 40 Ом 

Указания к оцениванию Баллы 
Записана верная формула для вычисления сопротивления, и получен верный ответ 
с указанием единиц измерения 

2 

Записана верная формула для мощности тока, но допущена ошибка 
в математических преобразованиях или расчётах 

1 

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

 

 

 

1 

9 
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Возможный ответ  
Скорость остывания воды зависит от разности температур воды и окружающей среды. / 
Скорость теплопередачи уменьшается при уменьшении разности температуры тел, 
участвующих в теплопередаче 

Указания к оцениванию Баллы 
Представлен верный ответ  1 
Ответ неверный. 
ИЛИ 
В ответе допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Возможный ответ 
1. Используется установка, изображённая на рисунке. Для проведения опыта используются 
сосуды с разными жидкостями и один из грузов.  
2. Выталкивающая сила определяется как разница показаний динамометра при взвешивании 
груза в воздухе и в жидкости. 
3. Выталкивающая сила, действующая на груз, определяется для двух или трёх жидкостей. 
4. Полученные значения выталкивающей силы сравниваются 

Указания к оцениванию Баллы 
Описана экспериментальная установка. 
Указан порядок проведения опыта и ход измерения выталкивающей силы 

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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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. 
ИЛИ  
В объяснении допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 
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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. 
ИЛИ  
В объяснении допущена ошибка 

0 

Максимальный балл 1 
 

 
 
 
 

 
 

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 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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1. Назначение всероссийской проверочной работы 
Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки участников ВПР, изучавших школьный курс 
географии на базовом уровне. 

2. Документы, определяющие содержание ВПР 
Содержание всероссийской проверочной работы по географии определяется 

на основе следующих документов: 
– Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по биологии (базовый уровень) (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»); 

– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Подходы к отбору содержания и разработке структуры ВПР 
На основании ФК ГОС базового уровня разработан кодификатор, 

определяющий перечень элементов содержания и перечень требований к 
уровню подготовки выпускников общеобразовательных организаций для 
проведения ВПР по географии (см. Приложение). 

Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной работе, 
осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ» Федерального 
компонента государственных стандартов основного общего и среднего 
(полного) общего образования по географии. За основы взяты вопросы курса 
школьной географии, изучаемые в 8–11 классах. 

• Источники географической информации 

• Мировое хозяйство 

• Природопользование и геоэкология 

• Регионы и страны мира 
• География России 
В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в 

геосферах и географических особенностей природы населения и хозяйства 
отдельных территорий, так и умение анализировать географическую 
информацию, представленную в различных формах, способность применять 
полученные в школе географические знания для объяснения различных 
событий и явлений в повседневной жизни. 
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В проверочной работе используются задания разных типов, формы 
которых обеспечивают их адекватность проверяемым умениям. 

 
4. Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Каждый вариант проверочной работы включает в себя 17 заданий, 
различающихся формами и уровнями сложности. 

В проверочной работе представлены задания с разными типами ответов:
1) задания, требующие записать ответ в виде слова; 
2) задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 
3) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из 

предложенного списка; 
4) задания с выбором нескольких правильных ответов из 

предложенного списка; 
5) задания на установление правильной последовательности элементов. 
В 6 заданиях предполагается развёрнутый свободный ответ. 
ВПР предусматривает проверку уровня подготовки выпускников в 

соответствии с предъявленными к нему требованиями. В разных вариантах 
ВПР задания одной линии могут конструироваться на содержании различных 
разделов курса школьной географии. Распределение заданий по основным 
блокам содержания показано в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение заданий проверочной работы 
по содержательным разделам курса географии 

 

Содержательные разделы Количество заданий 
1. Источники географической информации 2 

2. Население мира 2–4 

3. Мировое хозяйство 3–5 

4. Природопользование и геоэкология 2–3 

5. Регионы и страны мира 2–5 

6. География России 5–8 

ИТОГО 17 

Проверочная работа разрабатывается, исходя из необходимости  
проверки требований к уровню подготовки выпускников, указанных в 
разделе 2 кодификатора. В таблице 2 приведено распределение заданий по 
основным умениям и способам действий. 
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Таблица 2. Распределение заданий 
по видам умений и способам действий 

 

Основные умения и способы действий Количество 
заданий 

Знать и понимать смысл основных теоретических категорий и 
понятий 

1 

Знать и понимать географические особенности природы 
России 

1 

Знать и понимать географические особенности основных 
отраслей хозяйства России 

1 

Знать и понимать географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально- 
экономического развития 

2 

Знать и понимать специализацию стран в системе 
международного географического разделения труда 

1 

Уметь сопоставлять географические карты различной 
тематики 

1 

Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира 

1 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития природных, 
социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений 

1 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для определения 
различий во времени, чтения карт различного содержания 

2 

Уметь выделять существенные признаки географических 
объектов и явлений 

2 

Уметь анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений 

2 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для объяснения и оценки 
разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

2 

ИТОГО 17 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней 
сложности. В таблице 3 представлено распределение заданий по уровням 
сложности. 
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Таблица 3. Распределение заданий по уровням сложности 
 

Уровень 
сложности 
заданий 

Коли- 
чество 
заданий 

Макси- 
мальный 
балл 

Процент максимального балла за 
задания данного уровня сложности 
от максимального первичного 
балла за всю работу, равного 21 

Базовый 12 14 67 
Повышенный 5 7 33 

ИТОГО 17 21 100 
 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный 

участником ВПР ответ совпадает с верным ответом. 
Для каждого задания в разделе «Ответы и критерии оценивания» 

приведены варианты ответов, которые можно считать верными, и критерии 
оценивания. 

К каждому заданию с развёрнутым ответом приводится инструкция, в 
которой указывается, за что выставляется каждый балл – от нуля до 
максимального балла. 

Полученные участником ВПР баллы за выполнение всех заданий 
суммируются. Суммарный балл выпускника переводится в отметку по 
пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода, которая 
приведена в таблице 4. 

 
Таблица 4. Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла  

за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка  
по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–6 7–12 13–17 18–21 

 
6. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 1,5 часа (90 минут). 

7. Условия выполнения работы 
Ответы на задания всероссийской проверочной работы записываются в 

тексте работы в отведённых для этого местах. В инструкции к варианту 
описываются правила записи ответов к заданиям. 



ВПР-2021 ГЕОГРАФИЯ. 11 класс
 

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки   6

 
8. Дополнительные материалы и оборудование 

Используются школьные географические атласы 8–10 классов. 

 
9. Обобщённый план варианта ВПР по ГЕОГРАФИИ 

Коды элементов содержания представлены в соответствии с разделом 1,  
а коды требований – в соответствии с разделом 2 кодификатора элементов 
содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных организаций для проведения всероссийской 
проверочной работы по ГЕОГРАФИИ (см. Приложение). 

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный уровень 
выполнения – 60–90%); П – повышенный (40–60%). 

 

№ Проверяемые элементы 
содержания 

Коды прове- 
ряемых 

элементов 
содержания 
(по кодифи- 
катору) 

Коды 
проверяемых 
требований к 
уровню подго- 
товки (по ко- 
дификатору) 

Уровень 
слож- 
ности 

Макс. 
балл за 
выполне- 
ние зада- 

ния 

1 Природа России 6.2 1.9 Б 1 
2 Географические модели. 

Географическая карта, план 
местности 

1.1 2.6 Б 1 

3 Хозяйство России 6.4 1.11; 2.7 Б 2 
4 Географические модели. 

Географическая карта 
1.1 2.5 Б 1 

5 Природа России 6.2 2.4 Б 1 
6 Регионы России 6.5 1.12; 2.5 П 1 
7 Часовые зоны на территории

России 
6.1.2 2.4 Б 1 

8 Население и хозяйство Рос-
сии и мира. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала, населения, 
хозяйства, культуры крупных 
стран мира 

2.3–2.6; 3.1– 
3.5; 5.4; 6.3; 
6.4 

1.1–1.13 П 1 

9 Мировое хозяйство 3.1–3.4 2.3 Б 1 
10 Страны мира 5.2–5.4 1.7; 2.5 Б 1 
11 Многообразие стран мира. 

Основные типы стран 
5.1 1.7 Б 1 

12 Мировое хозяйство 3.1–3.6 1.5 Б 2 
13 Природные ресурсы 4.1 2.2 П 1 
14 Всё содержание курсов эко- 

номической и социальной 
географии России и мира 

2.1–6.6 2.1 Б 1 

15 Всё содержание курсов эко- 
номической и социальной 
географии России и мира 

2.1–6.6 2.6 Б 1 
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16 Всё содержание курсов эко- 
номической и социальной 
географии России и мира 

2.1–6.6 2.7 П 1 

17 Рациональное и нерацио- 
нальное природопользова- 
ние. Особенности воздейст- 
вия на окружающую среду 
различных сфер и отраслей 
хозяйства 

4.2 2.7 П 3 

 
 

В Приложении приведён кодификатор элементов содержания и 
требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 
организаций для проведения всероссийской проверочной работы по 
географии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Кодификатор 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций для проведения всероссийской 
проверочной работы по ГЕОГРАФИИ 

 
Кодификатор элементов содержания по географии и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных организаций составлен на основе 
Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 
среднего (полного) общего образования по географии, базовый уровень (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

 

Кодификатор состоит из двух разделов: 
– раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых заданиями 

всероссийской проверочной работы по географии»;  
– раздел 2. «Перечень требований к  уровню подготовки выпускников, 

достижение которых проверяется заданиями всероссийской проверочной работы 
по географии».  

 
Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых заданиями 

всероссийской проверочной работе по географии 
 

Код 
контро-

лируемого 
элемента 

Элементы содержания,  
проверяемые заданиями ВПР 

1 ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 Географические модели. Географическая карта, план местности. Их 
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 
картографического изображения, градусная сеть) 

2 НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
2.1 Географические особенности размещения населения. Неравномерность 

размещения населения земного шара: основные черты и факторы 
2.2 География религий мира 
2.3 Динамика численности населения Земли. Концепция демографического 

перехода. Географические особенности воспроизводства населения мира. 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. 
Демографическая политика 

2.4 Половозрастной состав населения 
2.5 Городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный 

процесс 
2.6 Миграция. Основные направления и типы миграций в мире 
2.7 Уровень и качество жизни населения 
2.8 Структура занятости населения 
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3 МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

3.1 Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей 
производственной и непроизводственной сфер 

3.2 Ведущие страны – экспортёры основных видов промышленной продукции. 
Факторы размещения производства 

3.3 Ведущие страны – экспортёры основных видов сельскохозяйственной 
продукции 

3.4 Основные международные магистрали и транспортные узлы 
3.5 Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров  

и услуг. 
География международных экономических связей. Мировая торговля  
и туризм 

3.6 Интеграционные отраслевые и региональные союзы 
4 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

4.1 Природные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их размещение 
4.2 Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства 
5 РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

5.1 Многообразие стран мира. Основные типы стран 
5.2 Современная политическая карта мира 
5.3 Столицы и крупные города 
5.4 Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

6 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
6.1 Особенности географического положения России 

6.1.1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы 
6.1.2 Часовые зоны 
6.1.3 Административно-территориальное устройство России 
6.2 Природа России 
6.3 Население России 
6.4 Хозяйство России 
6.5 Регионы России 
6.6 Россия в мире 
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Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки выпускников, 
достижение которого проверяется заданиями всероссийской 

проверочной работы по географии 
 

Код 
требования 

Требования к уровню подготовки выпускников 

1 Знать/понимать: 
1.1 смысл основных теоретических категорий и понятий 
1.2 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания 
1.3 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 

основные направления миграций населения мира 
1.4 различия в уровне и качестве жизни населения мира 
1.5 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей 
1.6 специализацию стран в системе международного географического 

разделения труда 
1.7 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития 
1.8 специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации 
1.9 географические особенности природы России 
1.10 географические особенности населения России 
1.11 географические особенности основных отраслей хозяйства России 
1.12 географические особенности географических районов России 
1.13 роль и место России в современном мире 

2 Уметь: 
2.1 сопоставлять географические карты различной тематики  
2.2 оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 
2.3 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 

2.4 использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения различий во времени, чтения 
карт различного содержания 

2.5 выделять существенные признаки географических объектов и явлений 
2.6 

 
анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений 

2.7 
 

использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с 
точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов 

 
 
 



 
Всероссийская проверочная работа по ФИЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ПО ФИЗИКЕ 

11 класс 

 

 

 

подготовлено Федеральным государственным бюджетным  

научным учреждением 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 
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1. Назначение всероссийской проверочной работы 
Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс физики 
на базовом уровне.  

 
2. Документы, определяющие содержание ВПР  

Содержание всероссийской проверочной работы  по физике  определяет-
ся на основе Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (ФК ГОС) среднего (полного) общего образования по физике, базо-
вый уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об ут-
верждении Федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  
 
 3. Подходы  к отбору содержания  и разработке структуры ВПР 

На основании ФК ГОС базового уровня разработан кодификатор, 
определяющий перечень элементов содержания и перечень способов 
действий, выносимых на итоговую проверку (см. Приложение). 

Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех 
основных требований к уровню подготовки выпускников по курсу физики 
базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие умения, 
являющиеся составной частью требований к уровню подготовки 
выпускников. Отбор содержания курса физики для ВПР осуществляется  
с учётом общекультурной и мировоззренческой значимости элементов 
содержания и их роли в общеобразовательной подготовке выпускников. 

В начале работы предлагается девять заданий, которые проверяют 
понимание основных понятий, явлений, величин и законов, изученных  

в курсе физики. Здесь проверяются следующие умения: группировать 
изученные понятия, находить определения физических величин или понятий, 
анализировать изменение физических величин в различных процессах, 
работать с физическими моделями, использовать физические законы для 
объяснения явлений и процессов, интерпретировать графики зависимости 
физических величин, характеризующие процесс, и применять законы  
и формулы для расчёта величин.  

Следующая группа из трёх заданий проверяет сформированность 
методологических умений. Первое задание оценивает умение снимать 
показания физического прибора с учётом заданной погрешности измерений 
или определять значения искомой величины по экспериментальному графику 
или таблице данных значения искомой величины. Второе задание проверяет 
умение выделять цель проведения опыта по его описанию или делать вывод 
на основании данных опыта. В третьем задании из данной группы 
предлагается по заданной гипотезе самостоятельно спланировать несложное 
исследование и описать его проведение.  
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Далее предлагается группа из трёх заданий, проверяющих умение 
применять полученные знания для описания устройства и объяснения 
принципов действия различных технических объектов или узнавать 
проявление явлений в окружающей жизни. Первое задания предлагает 
выпускникам либо определить физическое явление, лежащее в основе 
принципа действия указанного прибора (или технического объекта), либо 
определить, какое физическое явление лежит в основе процессов, 
встречающихся в окружающей жизни.  Далее идут два контекстных задания. 
Здесь предлагается описание какого-либо устройства или выдержка из 
инструкции по использованию устройства. На основании имеющихся 
сведений выпускникам необходимо выделить явление или процесс, лежащий 
в основе работы устройства и продемонстрировать понимание основных 
характеристик устройства или правил его безопасного использования.  

Последняя группа из трёх заданий проверяет умения работать с текстовой 
информацией физического содержания. Как правило, предлагаемые тексты 
содержат различные виды графической информации (таблицы, схематичные 
рисунки, графики). Задания в группе выстраиваются исходя из проверки 
различных умений по работе с текстом: от вопросов на выделение  
и понимание информации, представленной в тексте в явном виде, до заданий 
на применение информации из текста и имеющегося запаса знаний.   
 
4. Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Каждый вариант ВПР включает 18 заданий, различающихся формой и 
уровнем сложности. В работу включено 11 заданий, ответы к которым 
представлены в виде  набора цифр, символов, букв или словосочетания.  
В работе содержится 7 заданий с развёрнутым ответом, которые различаются 
объемом полного верного ответа – от нескольких слов (например, при 
заполнении таблицы) до 3–4 предложений (например, при описании плана 
проведения опыта).  

При разработке содержания проверочной работы учитывается 
необходимость оценки усвоения элементов содержания из всех разделов 
курса физики базового уровня: механика, молекулярная физика, 
электродинамика, квантовая физика. В таблице приведено распределение 
заданий по разделам курса. Часть заданий в работе имеет комплексный 
характер и включает элементы содержания из разных разделов,  
задания 14–18 строятся на основе текстовой информации, которая может 
также относиться сразу к нескольким разделам курса физики. В таблице 1 
приведено распределение заданий по основным содержательным разделам 
курса физики.  
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Таблица 1. Распределение заданий по основным  
содержательным разделам курса физики 

Раздел курса физики Количество заданий 
Механика 4-6 
Молекулярная физика 3-5 
Электродинамика 4-6 
Квантовая физика 1-4 

ИТОГО 18 
 

Проверочная работа разрабатывается исходя из необходимости 
проверки требований к уровню подготовки выпускников, указанных  
в разделе 2 кодификатора. В таблице 2 приведено распределение заданий по 
основным умениям и способам действий. 

Таблица 2. Распределение заданий  
по видам умений и способам действий 

Основные умения и способы действий Количество 
заданий 

Знать/понимать смысл физических понятий, величин, 
законов 

6 

Описывать и объяснять физические явления и свойства тел 3 
Объяснять устройство и принцип действия технических 
объектов, приводить примеры практического использования 
физических знаний 

3 

Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 
основе экспериментальных данных; проводить опыты по 
исследованию изученных явлений и процессов 

3 

Воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся  
в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

3 

ИТОГО 18 
 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней слож-
ности. В таблице 3 представлено распределение заданий по уровню сложно-
сти. 

Таблица 3. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 
сложности 
заданий 

Коли-
чество 
заданий 

Макси-
мальный 
балл 

Процент максимального балла  
за задания данного уровня сложно-
сти от максимального первичного 
балла за всю работу, равного 26 

Базовый 14 16 62 
Повышенный 4 8 28 

ИТОГО 18 26 100 
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5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Задания 2–8, 10, 13, 16 и 17 считаются выполненными, если записан-

ный выпускником ответ совпадает с верным ответом. Задания  3–6, 10, 16 и 
17 оцениваются 1 баллом. Задания 2, 7, 8 и 13 оцениваются 2 баллами, если 
верно указаны все элементы ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в ука-
зании одного из элементов ответа, и 0 баллов, если допущено две ошибки.  

Задания 1, 9, 11, 12, 14, 15 и 18 оцениваются экспертом с учётом пра-
вильности и полноты ответа. К каждому заданию с развёрнутым ответом 
приводится инструкция для экспертов, в которой указывается, за что выстав-
ляется каждый балл – от нуля до максимального балла.  

Для каждого задания в разделе «Ответы и критерии оценивания» при-
ведены варианты ответов, которые можно считать верными, и критерии оце-
нивания.  

Полученные выпускником баллы за выполнение всех заданий суммируют-
ся. Суммарный балл выпускника переводится  в отметку по 5-балльной шкале с 
учётом рекомендуемой шкалы перевода, которая приведена в таблице 4. 
 

Таблица 4. 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 
 

 

6. Время выполнения работы 
На выполнение всей работы отводится 1,5 часа (90 минут). 
 

7.  Условия выполнения работы 
 Ответы на задания всероссийской проверочной работы записываются  

в тексте работы в отведённых для этого местах.  В инструкции к варианту 
описываются правила записи ответов к заданиям. 

 

8. Дополнительные материалы и оборудование 
При проведении ВПР по физике используется непрограммируемый 

калькулятор (на каждого выпускника) и линейка. 
 
9. Обобщенный план варианта ВПР по ФИЗИКЕ 

Коды ЭС (коды элементов содержания) представлены в соответствии  
с разделом 1, а коды требований  –  в соответствии с разделом 2 Кодификато-
ра элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных организаций для проведения всероссийской провероч-
ной работы  по ФИЗИКЕ (см. Приложение). 

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный уровень выполнения – 
60–90%); П – повышенный (40–60%). 
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№ 
за-
да-
ния 

Проверяемые умения / элементы 
содержания 

Коды 
ЭС 

 

Коды 
требо-
ваний 

Уровень 
слож-
ности 
задания 

Макси-
маль-
ный 

балл за 
выпол-
нение 
зада-
ния 

 Задания 1–9. Понимание смысла понятий, величин, законов.  
Объяснение явлений 

1 Группировка понятий (физические 
явления, физические величины, 
единицы измерения величин, изме-
рительные  приборы) 

2–5 1.1, 1.2 Б 2 

2 Определение понятий и величин 2–5 1.1–1.3 Б 2 
3 Распознавание физических явле-

ний, описание их свойств, приме-
нение законов  для объяснения яв-
лений 

2 1.2, 1.3, 
2.1 

Б 1 

4 Распознавание физических явле-
ний, описание их свойств, приме-
нение законов  для объяснения яв-
лений 

3 1.2, 1.3, 
2.1 

Б 1 

5 Распознавание физических явле-
ний, описание их свойств, приме-
нение законов  для объяснения яв-
лений 

4 1.2, 1.3, 
2.1 

Б 1 

6 Распознавание физических явле-
ний, описание их свойств, приме-
нение законов  для объяснения яв-
лений 

5 1.2, 1.3, 
2.1 

Б 1 

7 Анализ изменения физических ве-
личин в процессах 

2–5 1.2, 1.3  Б 2 

8 Интерпретация  физических про-
цессов, представленных в виде 
графика  

2–4 1.2, 1.3 П 2 

9 Применение формулы для расчета 
физической величины  

2, 3, 4 1.2, 1.3 П 2 
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 Задания 11–13. Методы научного познания: наблюдения и опыты 
10 Определение показания приборов / 

схема включения электроизмери-
тельных приборов; определение
значения величины по эксперимен-
тальному графику/таблице  

2–4 2.3 Б 1 

11 Формулировка цели опыта или вы-
воды по результатам опыта 

254 2.3 Б 1 

12 Планирование исследования по за-
данной гипотезе  

2–5 2.4 П 2 

 Задания 14-15. Устройство и принцип действия технических  
объектов 

13 Определение физических явлений 
и процессов, лежащих в основе 
принципа действия технического 
устройства (прибора). Узнавание 
явлений в окружающем мире. 
Ученые и их открытия 

2–5 2.2, 2.7 Б 2 

14 Объяснения физических явлений 
и процессов, используемых при ра-
боте технических устройств 

2–5 2.2 Б 1 

15 Объяснения физических явлений 
и процессов, используемых при ра-
боте технических устройств 

2–5 2.2, 2.7 Б 1 

 Задания 16–18. Работа с текстом физического содержания 
16 Выделение информации, представ-

ленной в явном виде, сопоставле-
ние информации из разных частей 
текста, в таблицах или графиках 

2–5 2.5 Б 1 

17 Формулировка выводов на основе 
текста, интерпретация текстовой 
информации  

2–5 2.5 Б 1 

18 Применение информации из текста 
и имеющихся знаний при решении 
задач 

2–5 2.5, 2.7 П 2 

 Всего заданий – 18; из них по уровню сложности: Б – 14; П – 4.  
Максимальный балл за работу – 26 баллов. 
Общее время выполнения работы – 90 мин. 

 
 

В Приложении  приведен кодификатор элементов содержания и требо-
ваний к уровню подготовки выпускников общеобразовательных организаций 
для проведения всероссийской проверочной работы  по физике.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Кодификатор  
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных организаций для проведения всероссийской про-

верочной работы  по ФИЗИКЕ 
 

 Кодификатор элементов содержания по физике и требований к уровню 
подготовки выпускников общеобразовательных организаций составлен на 
основе Федерального компонента государственных стандартов основного 
общего и среднего (полного) общего образования по физике, базовый уро-
вень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

 
Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых заданиями 

всероссийской проверочной работе по физике 
 

Код 
кон-
троли-
руемого
эле-
мента  

 

 
Элементы содержания, 

проверяемые заданиями ВПР 

1 ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
1.1 Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента 

и теории в процессе познания природы 
1.2 Моделирование физических явлений и процессов 
2 МЕХАНИКА 

2.1 Механическое движение и его виды. Равномерное прямолинейное 
движение 

2.2 Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение 
2.3 Законы динамики: первый закон Ньютона, принцип суперпозиции 

сил, второй закон Ньютона, третий закон Ньютона 
2.4 Всемирное тяготение, закон всемирного тяготения 
2.5 Законы сохранения в механике: закон изменения и сохранения им-

пульса  
2.6 Законы сохранения в механике: кинетическая энергия, потенци-

альная энергия тела в однородном поле тяжести, закон изменения 
и сохранения механической энергии 
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3 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
3.1 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её 

экспериментальные доказательства 
3.2 Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества 
3.3 Модель идеального газа. Давление газа 
3.4 Уравнение состояния идеального газа 
3.5 Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел 
3.6 Первый закон термодинамики 
3.7 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 
4 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электриче-
ского заряда 

4.2 Электрическое поле 
4.3 Электрический ток 
4.4 Магнитное поле тока 
4.5 Явление электромагнитной индукции 
4.6 Электромагнитные волны. Волновые свойства света  
4.7 Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение 
5 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

5.1 Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм 
5.2 Квантовые постулаты Бора 
5.3 Планетарная модель атома. Нуклонная модель  ядра 
5.4 Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Закон радиоактивного рас-

пада 
5.5 Солнечная система 
5.6 Звёзды и источники их энергии 
5.7 Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звёзд. Галактика 
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Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки выпускников,  
достижение которых проверяется заданиями  всероссийской  

проверочной работы по физике 
 

Код 
требо-
вания 

Требования к уровню подготовки выпускников 

1 Знать/Понимать: 
1.1 смысл физических понятий 
1.2 смысл физических величин 
1.3 смысл физических законов  
2 Уметь: 

2.1 описывать и объяснять физические явления и свойства тел 
2.2 объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических зна-
ний 

2.3 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных 

2.4 проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов
2.5 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оце-

нивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях 

2.6 использовать приобретённые знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды 
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