
 

РЕЕСТР ЗАТРУДНЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА ПО ФИЗИКЕ 

 

Основной государственный экзамен  

 
 Для содержательного анализа был выбран один из вариантов КИМ, из числа 

выполнявшихся в Челябинской области максимальным количеством участников. Среди 

этих учащихся были выделены 4 группы с разными уровнями подготовки: 

1 – группа с минимальным уровнем подготовки, набравшие первичные баллы в 

интервале 0–9 (7,64%); 

2 – группа с удовлетворительной подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 10–19 (48%); 

3 – группа с хорошей подготовкой, набравшие первичные баллы в интервале 20–30 

(35,83%); 

4 – группа с отличной подготовкой, набравшие первичные баллы в интервале 31–

40 (8,52%). 

Задания части 1 проверяли сформированность у выпускников научного 

мировоззрения и овладение разнообразными видами учебной деятельности:  

1) применение законов и формул в типовых ситуациях,  

2) анализ и объяснение явлений и процессов,  

3) решение задач повышенного уровня сложности,  

4) понимание текстов физического содержания. 

С заданиями части 1 справились от 30,18% до 96,66% 

Результаты выполнения участниками ОГЭ по физике заданий части 1 

экзаменационной работы по учебному предмету (вариант 18456) представлены на 

рисунке 1  

 
Рисунок 1. Доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика», справившихся с 

заданиями части 1 (вариант 18456) 

 

При анализе результатов учитывалось, что элементы содержания считаются 

освоенными, а умения – сформированными, если процент выполнения задания, 

проверяющего данный элемент, составляет не менее 50 %. 

Участники группы 1 достигли заявленного уровня освоения знаний и 

сформированности умений при выполнении заданий части 1: 
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– задание № 6 – знание и понимание смысла механических явлений, анализ 

процессов (средний процент выполнения – 76,04 %); 

– задание № 9 – знание и понимание смысла тепловых явлений, анализ процессов 

(средний процент выполнения – 75 %); 

– задание № 15 – знание и понимание смысла электромагнитных явлений, анализ 

процессов (средний процент выполнения – 54,17 %); 

– задание № 19 – понимание и анализ экспериментальных данных, представленных 

в виде таблицы (средний процент выполнения – 78,13 %); 

Менее 15% учащихся группы 1 справились с: 

– задание № 2 – знание и понимание физических понятий и величин по теме 

«Равномерное движение» (средний процент выполнения – 10,42 %); 

– заданием № 3 – знание и понимание физических понятий и величин по теме 

«Механическая работа, мощность, энергия» (средний процент выполнения – 7,29%); 

– заданием № 7 – расчетная задача повышенного уровня сложности по разделу: 

«Механические явления» (средний процент выполнения – 1,04 %); 

– заданием № 10 – расчетная задача повышенного уровня сложности по разделу 

«Тепловые явления» (средний процент выполнения – 9,38%); 

– заданием № 16 - расчетная задача повышенного уровня сложности по разделу 

«Электромагнитные явления» (средний процент выполнения – 0,00 %). 

Средний процент выполнения заданий части1 по данной группе составил 29,51%, 

что свидетельствует о не достаточном овладении учащимися группы 1 базовым ядром 

содержания физического образования и не достаточной сформированности у них 

основных видов учебной деятельности: владение основным понятийным аппаратом 

школьного курса физики, решение задач повышенного уровня сложности. 

Участники группы 2 достигли заявленного уровня освоения знаний и 

сформированности умений только при выполнении: 

– задания № 1 – знание физических величин и приборов для измерения силы тока и 

напряжения (средний процент выполнения – 75,62 %); 

– задание № 6 – знание и понимание смысла механических явлений, анализ 

процессов (средний процент выполнения – 97,18 %); 

– задание № 9 – знание и понимание смысла тепловых явлений, анализ процессов 

(средний процент выполнения –91,04 %); 

– задание № 15 – знание и понимание смысла электромагнитных явлений, анализ 

процессов (средний процент выполнения – 87,56 %); 

– задания № 18 – владение основами знаний о методах научного познания (средний 

процент выполнения – 79,27%); 

– задания №19 - понимание и анализ экспериментальных данных, представленных 

в виде рисунка (средний процент выполнения – 97,18%); 

– задания №20 – извлечение информации из текста физического содержания 

(средний процент выполнения – 63,52%). 

– задания №21 – сопоставление информации из разных частей текста. Применение 

информации из текста физического содержания (средний процент выполнения – 64,84%); 

– задания №22 – применение информации из текста физического содержания 

(средний процент выполнения – 75,62%). 

Менее 15% учащихся группы 2 справились с: 

– заданием №7 – расчетная задача повышенного уровня сложности по разделу: 

«Механические явления» (средний процент выполнения – 11,77 %); 

– заданием №16 – расчетная задача повышенного уровня сложности по разделу 

«Электромагнитные явления» (средний процент выполнения – 12,11 %). 

Средний процент выполнения заданий части 1 по данной группе составил 54,22%, 

что свидетельствует о не достаточном овладении учащимися группы 2 базовым ядром 



содержания физического образования и не достаточной сформированности у них умения 

решать задачи повышенного уровня сложности. 

Участники группы 3, выполнили практически все задания части 1, исключением 

стало задание № 16 – расчетная задача повышенного уровня сложности по разделу 

«Электромагнитные явления» (средний процент выполнения – 47,11 %). 

Средний процент выполнения заданий части 1 по данной группе составил 78,72 %, 

что свидетельствует об овладении учащимися группы 3 базовым ядром содержания 

физического образования и сформированности у них основных видов учебной 

деятельности: владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики, 

владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными 

умениями, понимание текстов физического содержания. 

Участники группы 4, выполнили все задания части 1. Средний процент выполнения 

по группе составил 93,1 %, что свидетельствует об овладении обучающимися базовым 

ядром содержания физического образования и сформированности у них основных видов 

учебной деятельности: владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

физики, владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными 

умениями, понимание текстов физического содержания. 

Более 95% учащихся группы 4 выполнили: 

– задания № 1 – знание физических величин и приборов для измерения силы тока и 

напряжения (средний процент выполнения – 99,07 %); 

– задание № 2 – знание и понимание физических понятий и величин по теме 

«Равномерное движение» (средний процент выполнения – 96,26 %); 

– заданием № 3 – знание и понимание физических понятий и величин по теме 

«Механическая работа, мощность, энергия» (средний процент выполнения – 100%); 

– задание № 6 – знание и понимание смысла механических явлений, анализ 

процессов (средний процент выполнения – 100%); 

– задание № 9 – знание и понимание смысла тепловых явлений, анализ процессов 

(средний процент выполнения – 100 %); 

– заданием № 10 – расчетная задача повышенного уровня сложности по разделу 

«Тепловые явления» (средний процент выполнения – 96,26%); 

– задание № 12 – знание и понимание законов последовательного и параллельного 

соединения в электрической цепи (средний процент выполнения – 100 %); 

– задание № 15 – знание и понимание смысла электромагнитных явлений, анализ 

процессов (средний процент выполнения – 99,07 %); 

–  задание № 17 – знание закон ядерных реакций (средний процент выполнения –

97,2 %); 

– задание № 18 – владение основами знаний о методах научного познания (средний 

процент выполнения – 99,07%); 

–  задание № 19 - понимание и анализ экспериментальных данных, представленных 

в виде рисунка (средний процент выполнения – 100%); 

– задания № 22 – применение информации из текста физического содержания 

(средний процент выполнения – 99,07%). 

Наиболее сложными для всех групп участников оказались задания 2, 5, 7, 8, 11, 16. 

Задание 2 – задание базового уровня с выбором ответа на знание и понимание 

смысла физических понятий и величин по теме «Равномерное движение» 

Пример1. 

На рисунке представлен график зависимости ускорения 

от времени. В какие промежутки времени тело движется 

равномерно. 

1) от 0 до 2с; 

2) от 2 до 3с; 

3) от 3 до 4с; 



 

откачка воздуха 

4) от 4 до 5с. 

Правильный ответ: 4 

 

Средний процент выполнения – 43,23% 

Задание 5 – задание базового уровня с выбором ответа на знание и понимание 

смысла физических величин и законов. 

Пример 2. 

Под герметично закрытым стеклянным колпаком находится 

завязанный надутый резиновый шарик (см. рис.). Если 

откачать частично воздух из-под колпака, то  

1) объем шарика увеличится, а давление в нем не измениться; 

2) объем шарика увеличится, а давление в нем уменьшиться; 

3) объем шарика уменьшится, а давление в нем не 

измениться; 

4) объем шарика уменьшится, а давление в нем 

уменьшиться. 

Правильный ответ: 2 

 

Средний процент выполнения – 46,42% 

Задание 7 представляет собой расчетную задачу повышенного уровня сложности с 

применением двух формул по одной теме: «Механическое движение». 

Пример 3. 

Автомобиль массой 1т, движущийся со скоростью 20 м/с, начинает тормозить и через 

некоторое время останавливается. Какой путь пройдет автомобиль за время торможения 

до полной остановки, если общая сила сопротивления движению составляет 4000Н. 

Правильный ответ: 50м 

Средний процент выполнения – 31,29% 

Задание 8 – задание базового уровня с выбором ответа на знание и понимание 

смысла физических явлений, понятий и величин  

Пример 4. 

Вечером после жаркого дня ветер дует с моря на сушу. Это объясняется тем, что  

1) удельная теплоемкость воды больше, чем удельная теплоемкость суши; 

2) удельная теплоемкость воды меньше, чем удельная теплоемкость суши; 

3) теплоемкость воды больше, чем теплоемкость суши; 

4) теплоемкость воды меньше, чем теплоемкость суши. 

Правильный ответ: 1 

Средний процент выполнения –43,87% 

 Задание 11 – задание базового уровня с выбором ответа на знание и понимание 

смысла физических явлений, понятий по теме «Электризация тел». 

 Пример 5. 

К шару на конце стержня незаряженного электроскопа поднесли, не 

касаясь его, положительно заряженную стеклянную палочку. 

Листочки электроскопа разошлись на некоторый угол. Что при этом 

происходит с зарядом электроскопа? 

  

1) Электроскоп останется в целом нейтральным, но заряды пере-

распределятся: на листочках будет недостаток электронов, на 

верхнем конце стержня — избыток электронов. 

2) Электроскоп останется в целом нейтральным, но заряды перерас-

пределятся: на листочках будет избыток электронов, на верхнем конце стержня — 

недостаток электронов. 

3) И листочки, и стержень электроскопа приобретут отрицательный заряд. 



4) И листочки, и стержень электроскопа приобретут положительный заряд.  

Правильный ответ: 1 

Средний процент выполнения –50,48% 

Задание 16 представляет собой расчетную задачу повышенного уровня сложности с 

применением двух формул по одной теме: «Постоянный электрический ток». 

Пример 6. 

В электрической цепи, представленной на 

схеме, сопротивления проводников 

R1=5Ом и R2=10Ом. Второй вольтметр 

показывает напряжение 8В, Чему равно 

показание первого вольтметра? 

Вольтметры считать идеальными. 

Правильный ответ: 12В 

Средний процент выполнения – 30,18% 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о слабо сформированных умениях 

решать расчетные задачи повышенного уровня сложности с применением двух формул по 

одной теме, выполнять задания, где необходимы знания основных, понятий и законов 

физики. 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы участниками с разным 

уровнем подготовки для групп заданий по разным тематическим разделам показал, что в 

2019 году по сравнению с 2017, 2018 гг. более высокий уровень освоения содержательных 

элементов разделов «Механические явления» и «Квантовые явления». 

Наиболее сложными, как и в предыдущие годы, для учащихся всех групп 

оказываются задания из раздела «Тепловые явления», «Электромагнитные явления», 

рисунок 2. Это еще раз подтверждает существующее в тематическом планировании курса 

несоответствие учебного времени, отводимого на изучение раздела «Электромагнитные 

явления», объему содержания этого раздела и требованиям к глубине его освоения. 

В 2019 году, по сравнению с 2017, 2018 гг. на 8,5% уменьшилась доля участников 

ОГЭ по учебному предмету «Физика», справившихся с заданиями по разделу 

«Механические явления», на 10% уменьшилась доля участников ОГЭ по учебному 

предмету «Физика», справившихся с заданиями по разделу «Тепловые явления», на 11,7% 

уменьшилась доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика», справившихся с 

заданиями по разделу «Электромагнитные явления» и на 3,5% уменьшилась доля 

участников ОГЭ по учебному предмету «Физика», справившихся с заданиями по разделу 

«Квантовые явления» 

Рисунок 2. Доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика», справившихся с 

заданиями по тематическим разделам (в динамике за 3 года) 
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Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по проверяемым видам 

деятельности показал следующие результаты (таблица). 

Таблица 

Средние результаты выполнения заданий по проверяемым видам деятельности  

(в динамике за 3 года) 

 

Проверяемые умения и способы 

действий  

Средний процент выполнения заданий 

2017  2018 2019 

Понимание смысла понятий 64,57% 55,92% 57,81% 

Понимание смысла физических величин 64,2% 69,69% 58,76% 

Понимание смысла физических законов 53,39% 55,95% 61,05% 

Умение описывать и объяснять 

физические явления 

51,31% 67,27% 47,02% 

Владение основами знаний о методах 

научного познания и 

экспериментальными умениями 

78,28% 87,42% 74% 

Решение задач различного типа и 

уровня сложности 

37,63% 35,13% 44,71% 

Понимание текстов физического 

содержания 

53,58% 76,59% 57,46% 

 

Более высокие результаты, как и предыдущие годы, учащиеся с разным уровнем 

подготовки показывают при выполнении заданий № 18 и 19, что свидетельствует о том, 

что выпускники основной школы овладеют основами знаний о методах научного 

познания и экспериментальными умениями. 

Наиболее сложными, как и в предыдущие годы, для учащихся остаются расчетные 

задачи с применением двух формул из одного содержательного раздела (задания 

№№7,10,16), средний процент выполнения в 2019 году составил 40,66%, что на 9,58% 

выше, чем в 2018 году. 

Работая с текстом физического содержания, как и в предыдущие годы, учащиеся 

более высокие результаты показали, выполняя задания с прямым вопросом к тексту 

(задания №№20,21). Более сложным для учащихся является задание с развернутым 

ответом, где необходимо представить логически правильно выстроенные рассуждения с 

опорой на текст (задание №22) (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика», справившихся  

с заданиями по работе с текстом физического содержания (в динамике за 3 года) 

 

Анализируя данные о выполнении заданий на применение законов и формул, 

можно отметить тот факт, что процент выполнения данного типа заданий зависит от 

тематического раздела. Задания по разделу «Механические явления» учащиеся выполнили 

лучше, чем по разделу «Электромагнитные явления» (рисунок 4).  

Рисунок 4. Доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика», справившихся с 

заданиями на применение законов и формул в типовых ситуациях (в динамике за 3 года) 

 

В целом анализ результатов выполнения заданий части 1 показал, что средний 

процент выполнения заданий учащимися с разным уровнем подготовки для групп 2,3,4 

выше показателей 2017,2018 гг., а для группы 1 несколько ниже (рисунок 5). 

Рисунок 5. Средний процент выполнения заданий части1, участниками  

с разными уровнями подготовки (в динамике за 3 года) 
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– владение экспериментальными умениями; 

– решение задач высокого уровня сложности; 

– использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 Результаты выполнения участниками ОГЭ по физике данной части работы 

представлены на рисунке 6 

Рисунок 6. Доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика», 

справившихся с заданиями части 2 

 

Результаты выполнения заданий части 2 экзаменационной работы по учебному 

предмету «Физика» по группам участников ОГЭ представлены в таблице.  

Таблица 

Результаты выполнения заданий части 2 экзаменационной работы по учебному 

предмету «Физика» по группам участников ОГЭ 

 
№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания/ умения 

 Уровень 

сложности 

Доля 

справившихся 

с заданием 

(средний 

показатель) 

Группа участников ОГЭ 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

«2» «3» «4» «5» 

Доля справившихся с заданием 

23 Экспериментальное 

задание 

(электромагнитные 

явления) 

Высокий 73,96 29,17 66,00 88,44 98,13 

24 Качественная задача 

(механические, 

явления) 

Повышенны

й 
21,50 1,04 6,14 31,78 83,18 

25 Расчетная задача 

(механические, 

явления) 

Высокий 
15,68 0,00 3,15 19,78 83,18 

26 Расчетная задача 

(электромагнитные 

явления) 

Высокий 
43,79 0,00 17,74 74,67 100,00 

 

При анализе результатов выполнения заданий №№ 23–26 по каждой группе 

участников учитывалось, что элементы содержания считаются освоенными, а умения – 

сформированными, если процент выполнения задания, проверяющего данный элемент, не 

менее 50% 

Преодолели заявленный уровень освоения материала только участники с отличной 

подготовкой (группы 4). Средний процент выполнения заданий части 2 учащимися 

73,96% 

21,50% 
15,68% 

43,79% 

Задание 23 Задание 24 Задание 25 Задание 26 



группы 4 составил 90,09%. Следует отметить тот факт, что средний процент выполнения 

заданий части 2 учащимися группы 3 составляет 53,67%, но заявленного уровня 50% 

учащиеся данной группы не достигли выполняя задание 24, 25. 

Экзаменуемые с удовлетворительной подготовкой (группа 2) только по одному 

заданию (экспериментальное задание № 23) преодолели заявленный уровень освоения. 

Средние результаты выполнения заданий у групп 1 и 2 составляют 7,55% и 23,26% 

соответственно. 

У участников с минимальным уровнем подготовки (группа 1) очень низкие 

результаты по всем заданиям части 2. 

Анализ результатов выполнения экспериментального задания № 23 учащимися с 

разным уровнем подготовки показал, что наиболее успешными при выполнении 

экспериментального задания оказались учащиеся 4 группы, поскольку 98,13% учащихся 4 

группы смогли получить баллы за выполнение данного задания. Самый низкий результат 

показали учащиеся 1 группы – 70,83% учащихся не получили ни одного балла за 

выполнение этого задания (таблица), что свидетельствует о не сформированности у 

данной группы учащихся экспериментальных умений. 

Пример экспериментального задания № 23 (высокий уровень сложности) 

Используя собирающую линзу, экран, лампу на подставке, источник тока, 

соединительные провода, ключ, линейку, соберите экспериментальную установку для 

исследования свойств изображения, полученного с помощью собирающей линзы от 

лампы, расположенной от центра линзы на расстоянии 15 см. Получите четкое 

изображение лампы на экране. 

В ответе: 

1) сделайте схематический рисунок экспериментальной установки для наблюдения 

изображения лампы, полученного с помощью собирающей линзы; 

2) передвигая экран, получите чёткое изображение лампы и перечислите свойства 

изображения (мнимое или действительное, уменьшенное или увеличенное, прямое или 

перевёрнутое); 

3) сформулируйте вывод о расположении лампы относительно двойного 

фокусного расстояния линзы. 

При выполнении данного задания у обучающихся возникали проблемы, если 

использовалась линза с фокусным расстоянием 80мм, (т.к. в данном случае лампа могла 

оказаться в двойном фокусе линзы) или 150мм (в данном случае не возможно получить 

изображение на экране).  

Максимальный балл (4 балла) за экспериментальное задание смогли получить лишь 

17,68% учащихся. 

Наиболее частые ошибки обучающихся: 

– не в полном объеме указаны свойства изображения;  

– неверно сформулирован вывод о расположении лампы относительно двойного 

фокусного расстояния линзы или вывод отсутствует; 

– вместо схематического рисунка экспериментальной установки представлен чертеж, на 

котором показан ход лучей в собирающей линзе. 

Задание 24 представляет собой качественную задачу (механические явления). 

Решение качественных задач сложно для учащихся из-за отсутствия четкого алгоритма их 

решения, поэтому средний процент выполнения составил всего 21,5%  

Анализ результатов выполнения качественной задачи № 24 учащимися с разным 

уровнем подготовки показал, что наиболее успешными при выполнении качественной 

задачи оказались учащиеся 4 группы, поскольку 83,18% учащихся 4 группы смогли 

получить баллы за выполнение данного задания. Самый низкий результат показали 

учащиеся 1 группы – 98,96% учащихся не получили ни одного балла за выполнение этого 

задания (таблица), что свидетельствует о не сформированности у данной группы 

учащихся умений физически мыслить, понимать и излагать сущность состояний тел и 



процессов, происходящих в них, вскрывать взаимосвязь явлений (причинно-следственные 

зависимости), уметь на основании законов физики предвидеть ход явлений. 

Пример качественной задачи № 24 (повышенный уровень сложности) 

Один из двух одинаковых сплошных деревянных брусков плавает в воде, другой — в 

керосине. Сравните выталкивающие силы, действующие на бруски. Ответ поясните. 

Максимальный балл (2 балла) за качественную задачу смогли получить лишь 

15,05% учащихся. 

Наиболее частые ошибки обучающихся: 

– представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос; 

– ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения правильны или неверны, 

или отсутствуют; 

– представлен правильный ответ, но его обоснование некорректно или отсутствует. 

 Задание 25 представляет собой расчетную задачу по разделу «Механические 

явления». 

Пример расчетной задачи № 25 (высокий уровень сложности) 

С лодки подтягивают канат, поданный на первоначально покоившийся баркас. 

Расстояние между лодкой и баркасом 55 м. Определите путь, пройденный баркасом до 

встречи с лодкой. Масса лодки 300 кг, масса баркаса 1200 кг. Сопротивлением воды 

пренебречь. 

 Средний процент выполнения данного задания составляет 43,79%. Анализ 

результатов выполнения расчетной задачи № 26 учащимися с разным уровнем подготовки 

показал, что наиболее успешными при выполнении расчетной задачи оказались учащиеся 

3 и 4 группы, поскольку 100% учащихся 4 группы и 74,67% учащихся 3 группы смогли 

получить баллы за выполнение данного задания. Лишь 17,74% учащихся 2 группы смогли 

получить баллы за данное задание Учащиеся 1 группы не смогли получить ни одного 

балла за выполнение этого задания (таблица), что свидетельствует о не сформированности 

у учащихся умений решать задачи высокого уровня сложности. Максимальный балл (3 

балла) за выполнение данного задания получили лишь 5,65% учащихся. 

Наиболее распространенные ошибки обучающихся: 

– записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи; 

– записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

 Задание 26 представляет собой комплексную задачу на использование формул и 

законов из двух содержательных разделов. 
Пример расчетной задачи № 26 (высокий уровень сложности) 

Имеются два одинаковых электрических нагревателя мощностью 600 Вт каждый. 

Сколько воды можно нагреть на 30 °С за 14 мин, если нагреватели будут включены 

параллельно в электросеть с напряжением, на которое рассчитан каждый из них? 

Потерями энергии пренебречь. 

Средний процент выполнения данного задания составляет 15,68%. Анализ 

результатов выполнения расчетной задачи № 25 учащимися с разным уровнем подготовки 

показал, что наиболее успешными при выполнении расчетной задачи оказались учащиеся 

4 группы, поскольку 83,18% учащихся 4 группы смогли получить баллы за выполнение 

данного задания. Лишь 19,78% учащихся 3 группы и 3,15% учащихся 2 группы смогли 

получить баллы за данное задание Учащиеся 1 группы не смогли получить ни одного 

балла за выполнение этого задания (таблица), что свидетельствует о не сформированности 

у учащихся умений решать задачи высокого уровня сложности. Максимальный балл (3 

балла) за выполнение данного задания получили лишь 5,97% учащихся. 

Наиболее распространенные ошибки обучающихся:  

– ошибки в записи краткого условия или переводе единиц в СИ; 

– ошибки в математических преобразованиях или вычислениях; 

– записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи; 

– записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 



Низкие результаты выполнения обучающимися расчетных задач высокого уровня 

сложности свидетельствуют, о не умении использовать изученные алгоритмы решения 

задач, не сформированности на должном уровне вычислительных навыков. 

 В целом анализ результатов выполнения заданий части 2 показал, что средний 

процент выполнения заданий учащимися с разным уровнем подготовки ниже показателей 

2017,2018 гг. (рисунок 7).  

Рисунок 7. Средний результат выполнения заданий части 2 участниками с разным 

уровнем подготовки (в динамике за 3 года) 

 

Единый государственный экзамен  

 
Анализ результатов выполнения экзаменационной работы был проведен по трем 

направлениям: для групп заданий по разным тематическим разделам; для групп заданий, 

проверяющих сформированность различных способов действий, а также для групп 

заданий разного уровня сложности. Приведем общие результаты по всем трем 

направлениям. 

Проведя анализ  результатов выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые 

элементы содержания и требующие для их выполнения одинаковых умений, можно 

выделить проблемные задания: 

 определять значение физической величины с использованием изученных 

законов и формул в типовой учебной ситуации: давление столба жидкости; основное 

уравнение МКТ; относительную влажность воздуха; совместное использование закона 

Кулона и закона сохранения заряда; формулы для силы тока; закон радиоактивного 

распада для элемента, образующегося в результате распада;  

 определять направление силы Лоренца для движения заряженной частицы 

вблизи проводника с током, направление индукционного тока;  

 анализировать изменения характера физических величин для следующих 

процессов и явлений: изменение параметров смеси газов, изменение параметров 

колебательного контура в радиоприемнике, преломление света, излучение света атомом;  

 проводить комплексный анализ физических процессов: падение тел с учетом 

силы сопротивления воздуха;  

 записывать результаты измерений, выполненные методом рядов;  решать 

расчетные задачи повышенного уровня сложности;  

 решать качественные задачи;  

 решать расчетные задачи высокого уровня сложности  
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На рисунке 8 приведены результаты выполнения заданий экзаменационной работы 

по содержательным разделам школьного курса физики.  

 
Рисунок 8 Результаты выполнения заданий экзаменационной работы по 

содержательным разделам школьного курса физики 

 

Из рисунка видно, что материал механики и молекулярной физики усвоен 

примерно на одинаковом уровне. Несколько улучшились  результаты по 

электродинамики, особенно за счет роста средних процентов выполнения заданий 

базового уровня и расчетных задач на законы постоянного тока. Но так же, как и в 

прошлые годы, наблюдается отставание в освоении элементов содержания квантовой 

физики. 

Наиболее успешно учащиеся выполняли задания на проверку второго закона 

Ньютона, формул кинетической энергии, закона сохранения механической энергии, 

периода колебаний математического маятника, условий равновесия рычага, зависимости 

средней кинетической энергии теплового движения молекул от температуры, основного 

уравнения МКТ, формулы для внутренней энергии идеального газа, первого закона 

термодинамики, формулы для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела, работы газа в изобарном процессе, формулы для расчета относительной влажности 

воздуха, закона радиоактивного распада. 

Рассмотрим задания, вызвавшие наибольшие затруднения у учащихся. 

Пример 1 

 
Здесь основной ошибкой было использование 20 см, а не 18 см в формуле для 

давления столба жидкости. Кроме того, некоторые выпускники не до конца поняли фразу 

«дополнительное к атмосферному давление столба воды». 

Среди заданий на расчет общего сопротивления участка цепи сложными оказались 

задания на «закорачивание» одного из резисторов. 

Пример 2 
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Здесь до замыкания ключа сопротивление участка было равно 3 Ом, после 

замыкания ключа участок представляет собой параллельное соединение резисторов R и 

2R с общим сопротивлением 2 Ом. 

Среди заданий на проверку закона радиоактивного распада затруднения вызывают 

те, в которых спрашивается о числе распавшихся, а не оставшихся нераспавшимися ядер. 

Пример 3 

 
Самые низкие результаты получены для заданий на расчет давления пара. 

Пример 4 

 
Давление насыщенного пара при температуре 100 °С равно нормальному 

атмосферному давлению – 100 кПа. Первоначально пар является ненасыщенным, 

поскольку его давление равно 40 кПа. При изотермическом уменьшении его объема в 2,5 

раза он станет насыщенным и будет оказывать давление 100 кПа. При дальнейшем сжатии 

уже насыщенного пара его концентрация и давление будут оставаться неизменными, а 

часть пара будет конденсироваться. 

Только треть учащихся справились с заданием на определение периода колебаний 

колебательного контура с использованием формулы для изменения напряжения на 

обкладках конденсатора 

Пример 5 

 
Аналогичные задания для механических колебаний выполняются более успешно. 

Очевидно, существуют определенные проблемы с переносом уже имеющихся знаний о 

механических колебательных процессах на электромагнитные колебания. 

Понимание основных законов и формул проверялось и заданиями на соответствие, 

в которых необходимо было сопоставить физическую величину той формуле, по которой 

ее можно рассчитать в заданной ситуации. Участники экзамена успешно справились с 

заданиями на соответствие формул для координаты и скорости равноускоренно 

движущегося тела; на определение формул для силы тока и напряжения в цепи 

постоянного тока; на распознавание формул для определения силы Лоренца, радиуса 

окружности или периода обращения для заряженной частицы, движущейся в магнитном 

поле, скорости света в воздухе и среде и показателя преломления при переходе света из 

одной среды в другую, энергии, длины волны, частоты и импульса фотона. 

Почти половина учащихся  выполнили задания на соответствие между процессами 

поглощения и излучения кванта света и энергией соответствующего фотона с 

использованием диаграммы нижних энергетических уровней атома. При этом в этих  

заданиях пятая часть экзаменуемых дают «зеркальные» ответы, полностью путая как 

процессы излучения и поглощения света, так и максимальные и минимальные энергии. 

 В части заданий с кратким ответом в виде числа на проверку основных формул 

используют графики, на которых представлена часть данных, необходимых для 

выполнения задания. Здесь наиболее высокие результаты получены для первой линии 

заданий на определение ускорения и пути  по графику зависимости проекции скорости от 



времени, на определение коэффициента трения по графику зависимости силы трения от 

силы нормального давления, жесткости пружины по графику зависимости силы упругости 

от удлинения пружины, удельной теплоты плавления или парообразования или удельной 

теплоемкости по графику зависимости изменения температуры вещества по мере 

поглощения (или потери) количество теплоты, работы газа по графику зависимости 

давления газа от его объема, ЭДС индукции по графику зависимости магнитного потока 

от времени, периода полураспада по графику зависимости числа нераспавшихся ядер от 

времени. Более сложными оказались группы заданий на определение относительной 

скорости по графику зависимости изменения расстояния между телами от времени.  

Анализ  результатов показал, что задания, где часть информации представлено 

графически как правило учащиеся выполняют несколько хуже, чем аналогичные задания  

без использования графической информации. 

Пример 6 

 
 Пример 7 

 
В экзаменационной работе были представлены и задания на соответствие между 

видом графиков и физическими величинами, зависимость которых от времени эти 

графики могут отображать. Наиболее успешно выполняются задания на соответствие 

между видом графиков изменения физических величин, характеризующих колебания 

нитяного маятника; отображающих движение тела, брошенного под углом к горизонту; 

движение шайбы по наклонной плоскости.  

Только лишь половина экзаменуемых справляется с заданиями на распознавание 

графиков следующих процессов:  

 равноускоренного движения, заданного графиком зависимости координаты от 

времени. Здесь основная ошибка в определении знака проекции скорости и ускорения 

тела;  

 электромагнитных колебаний в колебательном контуре. Здесь к типичным можно 

отнести сложности в распознавании начальных условий (график силы тока путают с 

графиком заряда, а график энергии электрического поля конденсатора – с графиком 

энергии магнитного поля катушки);  

 явления фотоэффекта и распространения электромагнитных волн. Здесь плохо 

распознаются графики зависимости энергии фотоэлектронов от частоты падающего света 

и энергии фотонов от длины волны. 

Задание 13 оценивает сформированность умения определять направление 

векторных величин. Наиболее высокие результаты получены для заданий на определение 

результирующего вектора напряженности электростатического поля неподвижных 

зарядов, заданиями на определение силы Лоренца для протона, движущегося между 



полюсами магнита. Наиболее сложными оказались задания на определение направления 

силы Лоренца для заряженной частицы, движущейся вдоль проводника с током. 

Пример 8 

 
Умение анализировать и объяснять протекание различных физических явлений и 

процессов проверялось в экзаменационной работе заданиями на соответствие (изменение 

величин) и на множественный выбор (двух верных утверждений из пяти предложенных).  

В каждом экзаменационном варианте предлагалось по 3 задания на определение 

характера изменения физических величин в различных процессах: по механике, 

электродинамике, молекулярной или квантовой физике. Участники экзамена успешно 

справились с заданиями  

 по механике: для движения тела под углом к горизонту; для движения 

искусственных спутников Земли; на изменение сил, действующих на брусок на вращающемся 

диске при изменении его скорости; на плавания тел; на колебания пружинного маятника;  

 по молекулярной физике: на изменение параметров, характеризующих работу 

тепловой машины; на изменение параметров газов в различных изопроцессах;  

 по электродинамике: на изменение параметров цепи постоянного тока; на 

движение заряженной частицы в магнитном поле;  

 по квантовой физике: на изменение параметров ядра в изотопах, на явление 

фотоэффекта.  

К проблемным можно отнести группу заданий на анализ изменения физических 

величин, характеризующих процессы в колебательном контуре  

Пример 9 

 
Задания на множественный выбор по механике, молекулярной физике и 

электродинамике относились к повышенному уровню сложности. Результаты выполнения 

этих заданий показывают, что к освоенным можно отнести следующие группы заданий:  

 равноускоренное движение, представленное в виде графика зависимости 

проекции скорости от времени; плавание тел (график зависимости погруженной части тела от 

плотности жидкости); движение искусственного спутника; колебательное движения тел, 

представленные в виде табличных значений координаты и времени;  

 изменение агрегатных состояний вещества, представленные в виде графика; 

циклический процесс в идеальном газе, представленный в виде графика; изменение 

параметров газа в сосуде; изопроцессы, представленные в виде таблицы; насыщенные и 

ненасыщенные пары;  



 возникновение индукционного тока в рамке при изменении магнитного потока 

(график зависимости величины индукции магнитного поля от времени); ЭДС индукции в 

движущемся проводнике; действие силы Ампера на проводник с током; электромагнитные 

колебания в контуре; характеристика электростатического поля конденсатора с 

изменяющимся расстоянием между пластинами.  

Но и среди этих заданий есть те, для которых процент выпускников, правильно 

указавших оба ответа невелик. 

Пример 10 

 
В  данном опыте конденсатор остается подключенным к источнику постоянного 

напряжения и напряжение между обкладками конденсатора остается неизменным. График 

показывает, что расстояние между пластинами уменьшается в промежутке времени от t1 до t4 в 

5 раз. Следовательно, емкость конденсатора увеличивается в 5 раз, значит, и заряд 

конденсатора увеличивается. Напряженность электрического поля между пластинами 

конденсатора также увеличивается. 

Лишь треть учащихся смогли дать полностью  правильный ответ. 

Элементы астрофизики в КИМ проверялись линией заданий 24 на множественный выбор двух 

утверждений из пяти предложенных. Учащимся  предлагалось лишь три модели заданий: на 

базе диаграммы Герцшпрунга – Рессела, на базе таблицы с характеристиками ярких звезд 

(температура поверхности, масса, радиус, средняя плотность) и на базе таблицы с 

характеристиками звезд (температура поверхности, масса, радиус, название созвездия, к 

которому относится звезда).  

Учащиеся  не плохо справились с заданиями с привлечением диаграммы Герцшпрунга 

– Рессела.  При этом большинство успешно: сравнивает длительность «жизненного цикла» 

звезд различных спектральных классов главной последовательности; распознает по 

описаниям звезд их отношение к главной последовательности, красным гигантам или белым 

карликам; распознает различия в плотности красных гигантов, звезд главной 

последовательности и белых карликов. Затруднения вызывают утверждения, связанные с 

понятиями «светимость» и «абсолютная звездная величина». Например, к типичным ошибкам 

можно отнести выбор в качестве верных утверждений «Чем выше температура звезды, тем 

больше ее светимость» и «Чем ниже температура поверхности звезды, тем меньше ее 

абсолютная звездная величина».  

С заданиями на базе таблицы с характеристиками звезд (температура поверхности, 

масса, радиус, название созвездия, к которому относится звезда) затруднения были связаны с 

отнесением звезд по их характеристикам к красным гигантам и сверхгигантам. 

Более трудными оказались задания с использованием таблицы с характеристиками 

звезд, в числе которых указывалась средняя плотность. 

Пример 11 



 
Затруднение вызывает отнесение звезд к гигантам, белым карликам и звездам главной 

последовательности по сравнению их плотностей. Кроме того, без подсказки в виде 

диаграммы Герцшпрунга – Рессела значительная часть участников экзамена затрудняется в 

определении спектрального класса звезды по температуре ее поверхности. 
Каждый вариант содержал 2 задания базового уровня сложности, которые были 

направлены на оценку методологических умений.  

Задание 22 проверяло умение записывать показания измерительных приборов с учетом 

заданной погрешности измерений. Значительные затруднения вызвали задания, в которых 

необходимо было определить массу или длину объекта, определяемую с использованием 

метода рядов. 

Пример 12 

 
Анализ результатов показал, что более трети учащихся ошиблись в определении 

абсолютной погрешности измерений, либо записав ее без изменений (±1 мм), либо не указав 

вовсе. 

Задания с кратким ответом включали в себя задачи по механике, молекулярной физике 

и электродинамике. 

Уровень освоения достигнут только для двух групп задач: на движение связанных тел 

на нити, перекинутой через неподвижный блок, и на применение уравнения Менделеева – 

Клапейрона с учетом данных графика зависимости давления газа от его объема. 

Самой сложной в механике оказалась задача, представленная ниже 

 

 



Пример 13 

 
Типичное затруднение здесь, судя по вееру представленных ответов, – неверная запись 

формулы для силы трения: без учета того, что сила нормального давления не равна силе 

тяжести, а меньше ее на величину, равной модулю проекции силы F на вертикальную ось. 

В молекулярной физике достаточно успешно решались задачи на применение законов 

изопроцессов и применение уравнения Менделеева-Клапейрона. По-прежнему сложными 

оказываются задачи на применение первого закона термодинамики к изобарному процессу. 

Пример 14 

 
 Среди заданий по электродинамике наиболее успешно выполнялись задачи на расчет 

электрических цепей постоянного тока, на движение заряженных частиц в магнитном поле. 

Ниже ожидаемого оказались результаты решения достаточно простых задач на движение 

проводника в магнитном поле, на применение формулы линзы и формулы для дифракционной 

решетки. Самые низкие результаты продемонстрированы для задач на электромагнитные 

колебания в колебательном контуре. 

 Пример 15 

 
Основным затруднением стала не формула для энергии магнитного поля, а операция 

расчета индуктивности катушки через емкость конденсатора и период колебаний, который 

необходимо было вычленить из таблицы. 

Анализ выполнения заданий высокого уровня сложности показал, что наиболее 

высокие результаты и существенный рост средних результатов решения продемонстрированы 

для тех моделей заданий, которые уже использовались при проведении ЕГЭ в прошлые годы. 

Не плохо справились учащиеся с качественной задачей на изменение относительной 

влажности воздуха и плотности водяных паров при изменении парциального давления 

водяного пара; с задачей на заряд электрометров связанных металлическим стержнем при 

поднесении заряженной палочки; с задачей на сравнение времени закипания воды в сосудах с 

нагревателями, обмотки которого подключают параллельно и последовательно; с задачей на 

перестроение графика циклического процесса из координат VT в координаты pV и сравнение 

работ газа на двух участках. 

Наиболее сложными оказались следующие качественные задачи. Первая из них, уже 

встречавшаяся в вариантах ЕГЭ, предполагала объяснение характера движения замкнутого 

медного кольца, подвешенного вблизи катушки, подключенной к источнику тока через 

реостат, при изменении сопротивления реостата. 

Пример другой качественной задачи представлен ниже. 

 

 

 

 

 



Пример 16 

 
Здесь в первом случае верхний диод включен в обратном направлении, обладает 

бесконечно большим сопротивлением и ток через него не течет. Получается, что первый 

резистор соединен последовательно с двумя другими, соединенными параллельно друг другу. 

При смене полярности подключения аккумулятора верхний диод окажется включенным в 

прямом направлении и ток через левый резистор протекать не будет. Соответственно, 

уменьшится общее сопротивление цепи, а сила тока станет равной 6 А. 

Среди заданий по механике более высокие результаты продемонстрированы для 

группы задач на применение закона сохранения импульса к неупругому удару и закона 

изменения энергии с учетом потерь на работу силы трения; с задачами на расчет силы, 

действующей на шар со стороны стенки в ситуации, когда шар подвешен к нити, привязанной 

к стенке сосуда, и полностью погружен в воду.  

Сложными оказались задачи: по статике с палочкой, частично погруженной в 

жидкость; на равновесие двух грузов на стрежне, закрепленном на двух опорах; на отскок 

свободно падающего тела от наклонной плоскости с последующим движением под углом к 

горизонту; на абсолютно неупругое столкновение двух тел с последующим их отскоком от 

сжатой пружины. 

По молекулярной физике наиболее высокие результаты были получены для «старых» 

сюжетов. Среди них задачи: на изменение относительной влажности в комнате при работе 

увлажнителя воздуха, на расчет КПД цикла теплового двигателя, на сравнение работы газа в 

изобарном и адиабатном процессах, на подъем пузырька воздуха со дна равномерно 

прогретого водоема.  

Несколько ниже ожидаемого выполнены задачи на применение уравнения теплового 

баланса, в которых затруднение вызвала сама ситуация, когда в один и тот же сосуд с теплой 

водой последовательно опускают друг за другом два одинаковых холодных шарика.  

Существенные затруднения вызвали задачи, пример одной из которых приведен ниже. 

Пример 17 

 
По электродинамике участники экзамена достаточно успешно решали задачи на расчет 

мощности в электрической цепи постоянного тока. При этом немного ниже среднего 

выполнены задачи, в которых использовалась ситуаций «закорачивания» резистора при 

замыкании ключа,  с задачами на движение в магнитном поле конического маятника с 

заряженным шариком.  

Затруднения вызвали задачи на движение заряженного шарика, подвешенного на 

вертикальной нити, в горизонтальном электрическом поле  и на расчет ЭДС источника тока в 

цепи содержащей 2 последовательно соединенных резистора и параллельно соединенный с 

ними конденсатор. 



Именно с определением изменения заряда обкладки и было связано основное 

затруднение выпускников при решении данной задачи. 

На позиции 32 предлагались задачи по квантовой физике. Здесь достаточно высокие 

результаты продемонстрированы для заданий: на явление фотоэффекта, на нагрев воды при 

помощи электромагнитного излучения, на движение заряженной частицы в 

электростатическом и магнитном полях . Ниже ожидаемого выполнена задача на фотоэффект, 

в которой величину тока насыщения необходимо было определить по графику зависимости 

силы тока от напряжения между анодом и катодом. 

При подготовке учащихся к ЕГЭ по физике необходимо обращать внимание на 

следующие моменты: 

Во-первых, в качестве исходных формул принимаются только те, которые указаны в 

кодификаторе, при этом форма записи формулы значения не имеет, но имеют значение 

используемые обозначения физических величин. Если используются отличные от 

кодификатора обозначения, то их нужно отдельно оговаривать. Если же учащийся 

использовал в качестве исходной формулы ту, которая не указана в кодификаторе, то работа 

оценивается, исходя из отсутствия одной из необходимых для решения формул. Например, 

если учащийся использовал в качестве исходной формулу для количества теплоты 𝑄 =
5

2
𝑝𝑉, 

полученного газом в изобарном процессе, то при правильном ответе он получит за работу 

всего 1 балл, поскольку эту формулу нужно выводить из первого закона термодинамики и 

уравнения Менделеева – Клапейрона. А вот формулу для внутренней энергии одноатомного 

идеального газа 𝑄 =
3

2
𝑝𝑉 можно использовать без вывода, поскольку она есть в кодификаторе.  

Во-вторых, необходимо обращать внимание на корректность числового ответа. Как 

правило, в процессе решения задач учат проверять размерность полученной величины по 

конечной формуле, но подчас пренебрегают проверкой числового ответа на соответствие 

физическому смыслу. В ЕГЭ числовой ответ задачи обязательно проверяется экспертами, при 

этом допускаются округления с учетом того числа значащих цифр, которые указаны в условии 

задачи. (Хотя и избыточная точность числового ответа в настоящее время не считается 

ошибкой.) При недостаточной точности ответа или при решении задачи по действиям 

допускается погрешность ответа, не меняющая физической сути числового ответа задачи. 

Например, ученик решал задачу на определение площади изображения треугольника в 

собирающей линзе и сначала построил рисунок, из которого явно видно, что площадь 

изображения меньше площади предмета, а затем в процессе решения по действиям допустил 

нескольких грубых округлений и получил искомую площадь, равную площади предмета. В 

этом случае ответ будет засчитан как неверный, так как он противоречит условию. 

 


