
РЕЕСТР  ЗАТРУДНЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА ПО ФИЗИКЕ 

 

1. Основной государственный экзамен 

 

 Для анализа результатов выполнения экзаменационной работы были 

выделены 4 группы участников ОГЭ с разными уровнями подготовки: 

 1 группа - группа с минимальным уровнем подготовки, участники ОГЭ по 

учебному предмету «Физика», набравшие первичные баллы в интервале 0–9, 

получившие оценку «2»; 

 2 группа - группа с удовлетворительной подготовкой, участники ОГЭ по 

учебному предмету «Физика», набравшие первичные баллы в интервале 10–19 

и получившие оценку «3»; 

 3 группа - группа с хорошей подготовкой, участники ОГЭ по учебному 

предмету «Физика», набравшие первичные баллы в интервале 20–30 и 

получившие оценку «4»; 

 4 группа - группа с отличной подготовкой, участники ОГЭ по учебному 

предмету «Физика», набравшие первичные баллы в интервале 31–40 и 

получившие оценку «5». 

Задания части 1 проверяли существенные элементы содержания курса 

физики основной школы, 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 27,12% до 96,68 %.  

Результаты выполнения участниками ОГЭ заданий части 1 

экзаменационной работы по учебному предмету «Физика» представлены на 

рисунке 1.  



 
 

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

справившихся с заданиями части 1 

 

 Результаты выполнения заданий части 1 экзаменационной работы по 

учебному предмету «Физика» по группам участников ОГЭ с разными 

уровнями подготовки представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 

задания  

Проверяемые элементы содержания / умения Уровень 

сложности 

задания 

Доля 

справившихся 

с заданием 

(средний 

показатель) 

Группа участников ОГЭ, 

получивших оценку  

«2» «3» «4» «5» 

Доля справившихся с заданием 

1 
Физические понятия. Физические величины, их 

единицы измерения и формулы 
Базовый 72,8 22,03 60,09 80,73 95,67 

2 

Механическое движение. Равномерно и 

равноускоренное движение. Свободное падение. 

Движение по окружности. Механические колебания и 

волны 

Базовый 55,92 23,73 42,74 62,68 82,38 

3 Законы Ньютона. Силы в природе Базовый 39,58 28,81 25,15 46,45 67,85 

4 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии. Механическая работа и мощность. Простые 

механизмы. 

Базовый 75,31 30,51 64,35 82,38 94,74 

5 Давление. Закон Архимеда. Плотность вещества Базовый 48,72 8,5 33,76 54,94 83,31 

6 
Физические явления и законы в механике. Анализ 

процессов 

Повышенный

/Базовый 
81,79 47,46 72 88,47 97,53 

7 Механические явления (расчетная задача) Повышенный 32,25 1,69 7,61 43,53 83 

8 Тепловые явления Базовый 65,87 25,42 54,04 73,14 87,17 

9 Физические явления и законы. Анализ процессов Базовый 96,68 66,1 94,37 99,14 99,85 

10 Тепловые явления (расчетная задача) Повышенный 27,12 0 4,49 35,72 78,67 

11 Электризация тел Базовый 68,66 32,2 60,76 72,98 85,32 

12 Постоянный ток Базовый 60,4 33,89 44,02 68,98 91,5 

13 Магнитное поле. Электромагнитная индукция Базовый 52 27,12 39,29 57,02 81,3 

14 Электромагнитные колебания и волны. Элементы Базовый 48,49 22,03 36,31 53,06 77,43 



оптики 

15 
Физические явления и законы  в электродинамике. 

Анализ процессов 

Базовый / 

Повышенный 
67,49 50,85 61,51 68,87 84,54 

16 Электромагнитные явления (расчетная задача) Повышенный 46,02 5,08 19,72 61,13 91,96 

17 
Радиоактивность. Опыты Резерфорда. Состав 

атомного ядра. Ядерные реакции 
Базовый 68,39 27,12 49,46 81,31 96,6 

18 
Владение основами знаний о методах научного 

познания 
Базовый 79,51 28,81 65,15 91,46 96,45 

19 

Физические явления и законы. Понимание и анализ  

экспериментальных данных, представленных в виде 

таблицы, графика или рисунка (схемы) 

Повышенный 95,33 69,49 92,06 98,24 100 

20 
Извлечение информации из текста физического 

содержания 
Базовый 82,98 61,02 78,25 85,85 92,12 

21 

Сопоставление информации из разных частей текста. 

Применение информации из текста физического 

содержания 

Базовый 79,97 32,2 73,14 84,89 92,43 

22 
Применение информации из текста физического 

содержания 
Повышенный 66,83 13,56 54,23 75,28 88,41 

 

  



При анализе результатов выполнения заданий 1–22 по каждой группе 

участников учитывалось, что элементы содержания считаются освоенными, а 

умения – сформированными, если процент выполнения задания, проверяющего 

данный элемент, не менее 50%. 

Участники с отличным уровнем подготовки (группа 4), выполнили все 

задания части 1. Средний процент выполнения по группе составил 88,87%, что 

свидетельствует об овладении обучающимися базовым ядром содержания 

физического образования и сформированности  у них основных видов учебной 

деятельности. 

Участники с хорошим уровнем подготовки (группа 3), выполнили 

практически  все задания части 1(исключением стали задания 3, 7 и 10, процент 

выполнения менее 50%). Средний процент выполнения по группе составил 

70,32%, что свидетельствует об овладении ими 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 с удовлетворительной подготовкой (группа 2) достигли 

заявленного уровня освоения знаний и сформированности умений только при 

выполнении отдельных заданий и показали результаты выполнения в интервале 

54,04–94,37%. Результаты по остальным заданиям распределились в диапазоне 

7,61–49,46%. Средний процент выполнения по группе составил 47,52%, что 

свидетельствует о не достаточном овладении учащимися 2 группы  базовым 

ядром содержания физического образования и не достаточной 

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, решение задач повышенного 

уровня сложности. 

Участники, с минимальным уровнем подготовки (группа 1), показали 

самые низкие результаты по всем заданиям части 1, их результаты выполнения 

распределились в интервале 0–69,49%. Они  достигли заявленного уровня 

освоения знаний и сформированности умений при выполнении заданий части 1 

на анализ процессов  и на понимание  и анализ экспериментальных данных 

представленных в таблице, на графике или схеме, понимание и извлечение 

информации из текстов физического содержания. 



 
Рисунок 2. Результаты выполнения заданий 1–22 участниками с разными уровнями подготовки, в% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

группа 1 22,03 23,73 28,81 30,51 8,5 47,46 1,69 25,42 66,1 0 32,2 33,89 27,12 22,03 50,85 5,08 27,12 28,81 69,49 61,02 32,2 13,56

группа 2 60,09 42,74 25,15 64,35 33,76 72 7,61 54,04 94,37 4,49 60,76 44,02 39,29 36,31 61,51 19,72 49,46 65,15 92,06 78,25 73,14 54,23

группа 3 80,73 62,68 46,45 82,38 54,94 88,47 43,53 73,14 99,14 35,72 72,98 68,98 57,02 53,06 68,87 61,13 81,31 91,46 98,24 85,85 84,89 75,28

группа 4 95,67 82,38 67,85 94,74 83,31 97,53 83 87,17 99,85 78,67 85,32 91,5 81,3 77,43 84,54 91,96 96,6 96,45 100 92,12 92,43 88,41

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 



Наиболее сложными для всех групп участников оказались задания 3,5, 

7,10,14,16. 

Задание 3 – задание базового уровня с выбором ответа на знание и 

понимание смысла физических законов (закон сохранения импульса). 

Пример 1. 

Снаряд массой m вылетает из ствола орудия вертикально вверх со 

скоростью 𝜗  и в верхней точке траектории на высоте h  разлетающиеся в 

разные стороны. Чему равен  по модулю полный импульс осколков сразу  

после разрыва? 

Средний процент выполнения - 39,58 %; 

Задание 5 - задание базового уровня с выбором ответа на знание и 

понимание смысла физических величин (давление, плотность вещества) и 

физических законов (закон Паскаля, закон Архимеда). 

Пример 2. 

Металлический шар полностью погружен в воду (см. 

рисунок). Что происходит с выталкивающей силой, действующей 

на шар, при его опускании на дно?  

Средний процент выполнения - 48,72 %; 

Задание 7 представляет собой расчетную задачу 

повышенного уровня сложности с применением двух формул по одной теме: 

«Механические явления». 

Пример 3. 

Брусок массой 200г, подвешенный на легкой пружинке, поднимают  

вертикально вверх с ускорением, равным по модулю 0,5 м/с
2
 и направленным 

вверх. Чему равен модуль силы упругости пружинки? 

Средний процент выполнения - 32,25 %; 

Задание 10 - расчетная задача повышенного уровня сложности с 

применением двух формул по одной теме: «Тепловые явления». 

Пример 4. 

Какое количество теплоты необходимо для превращения 500 г воды, 

взятой при температуре 0
0
С, в стоградусный пар? Потерями энергии на 

нагревание окружающего воздуха пренебречь. 

Средний процент выполнения - 27,12 %; 

Задание 14 представляет собой задание базового уровня с выбором 

ответа на знание и понимание законов оптики. 

Пример 5. 

Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, приблизили к нему 

так, что расстояние между предметом и его изображением уменьшилось в 2 

раза. Во сколько раз уменьшилось расстояние между предметом и зеркалом? 



Средний процент выполнения - 48,49 %; 

Задание 16 - расчетная задача повышенного уровня сложности с 

применением двух формул по одной теме: «Электромагнитные явления». 

Пример 6. 

Три проводника соединены, как 

показано на рисунке. Сопротивление 

проводников R1=6 Ом, R2=8 Ом, 

R3=8Ом. Какое напряжение показывает 

вольтметр на параллельно соединенных 

проводниках R2  и R3 , если напряжение на проводнике R1  равно 24 В?  

Средний процент выполнения - 46,02 % . 

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 законов физики. 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы участниками с 

разным уровнем подготовки для групп заданий по разным тематическим 

разделам показал, что более высокий уровень освоения содержательных 

элементов разделов «Квантовые  явления», «Механические явления» по 

сравнению с другими разделами курса.  

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

оказываются задания из раздела «Тепловые явления», «Электромагнитные 

явления» (рисунок 3). 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. 



 

 
 

Рисунок 3. Доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика»,  

справившихся с заданиями по тематическим разделам 

 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по 

проверяемым видам деятельности (таблица 2) показал следующее. Более 

высокие результаты учащиеся с разным уровнем подготовки, показывают, 

выполняя задания №№ 18 и 19, что свидетельствует о том, что 87,42%  

учащихся овладели основами знаний о методах научного познания  и 

экспериментальными умения.  

Наиболее сложными, как и в предыдущие годы, для учащихся являются 

расчетные задачи с применением двух формул из одного содержательного 

раздела (задания 7,10,16), средний процент выполнения составляет 35,13%. 

Таблица 2 

Средние результаты выполнения заданий по проверяемым видам 

деятельности  

 

Проверяемые умения и способы действий 

Средний процент 

выполнения 

заданий 

Понимание смысла понятий 55,92 

Понимание смысла физических величин. 69,69 

Понимание смысла физических законов. 55,95 

Умение описывать и объяснять физические явления. 67,27 

64,58% 

63,22% 
63,65% 

68,39% 

Механические 

явления 

Тепловые явления Электромагнитные 

явления 

Квантовые явления 



Владение основами знаний о методах научного познания 

и экспериментальными умениями. 87,42 

Решение задач различного типа и уровня сложности. 35,13 

Понимание текстов физического содержания. 76,59 

Использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

42,93 

 

Работая с текстом физического содержания, учащиеся более высокие 

результаты показывают, выполняя задания с прямым вопросом к тексту 

(задание 20). Более сложным для учащихся является задание с развернутым 

ответом, где необходимо представить  логически правильно выстроенные 

рассуждения (задание 22) (рисунок 4). 
 

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

заданиями по работе с текстом физического содержания   

 

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 

«Электромагнитные колебания» учащимися с разным уровнем подготовки 

выполняются  хуже, чем по другим  тематическим разделам (рисунок 5). 

82,98% 79,97% 

66,83% 

 задание 20  задание 21  задание 22 



 
Рисунок 5. Доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика», справившихся с 

заданиями на  применение законов и формул в типовых ситуациях 

 

Задания части 2 предусматривают развѐрнутый ответ и направлены на 

проверку умений: 

 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   
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Результаты выполнения части 2 экзаменационной работы по физике, с указанием среднего процента выполнения 

по каждой линии заданий для групп с разными уровнями подготовки представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

№ 

задания  

Проверяемые элементы содержания / умения Уровень 

сложности 

задания 

Доля 

справившихся 

с заданием 

(средний 

показатель) 

Группа участников ОГЭ, 

получивших оценку  

«2» «3» «4» «5» 

Доля справившихся с заданием 

23 Экспериментальное задание (механические, электромагнитные 

явления) 

Высокий 72,65 15,25 51,96 88,95 98,3 

24 Качественная задача (механические, тепловые, 

электромагнитные явления) 

Повышенный 42,93 8,47 25,96 50,45 79,75 

25 Расчетная задача (механические явления) Высокий 34,13 1,69 8,89 29,26 84,7 

26 
Расчетная задача (механические, тепловые, электромагнитные 

явления) 
Высокий 51,36 1,69 16,17 76,29 98,76 

 

  



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 группы 4 составил 90,38%. Следует отметить тот факт,  

что средний процент выполнения заданий  части 2 учащимися группы 3 

составляет 61,24%, но заявленного уровня 50% учащиеся данной группы  не 

достигли выполняя задание 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 6,78% и 25,75% 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 98,3% учащихся 4 группы смогли получить баллы за выполнение 

данного задания.  Самый низкий результат показали учащиеся 1 группы – 

84,75% учащихся не получили ни одного балла за выполнение этого задания 

(рисунок 7), что свидетельствует о не сформированности у данной группы 

учащихся умений: проводить косвенные измерения физических величин, 

представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, графиков или 

схематических рисунков и делать выводы на основании полученных 

экспериментальных данных. 

Рисунок 7. Доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика», 

справившихся с заданием № 23 
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Пример  экспериментального задания  № 23 (высокий уровень 

сложности) 

 Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат,  

соединительные провода, резистор, обозначенный R2, соберите 

экспериментальную установку для определения мощности, выделяемой на 

резисторе при силе тока 0,5А. 

 В бланке ответов: 

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента; 

2) запишите формулу для расчета мощности электрического тока; 

3) укажите результаты измерения напряжения на резисторе при силе 

тока 0,5А; 

4) запишите численное значение мощности электрического тока. 

При выполнении данного задания у обучающихся могут возникнуть 

затруднения с выставлением на амперметре значения силы тока равного 

0,5А. В  этом случае экзаменуемый в бланке ответов №2 должен сделать 

уточняющую запись следующего характера: «Используя предоставленное 

оборудование невозможно выставить значение силы тока, равное 0,5А, 

поэтому выставляем максимально возможное значение…» 

Задание 24 представляет собой качественную задачу (механические, 

тепловые или электромагнитные явления). Решение качественных задач 

сложно для учащихся из-за отсутствия четкого алгоритма их решения. Для 

решения качественных задач обучающийся должен уметь 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 явления. 

Пример качественной задачи № 24 (повышенный уровень 

сложности) 

 Запаянную с одного конца  трубку опускают открытым 

концом в воду на половину длины трубки (см. рисунок). Что 

произойдет с уровнем воды в трубке после того, как атмосферное 

давление увеличится? Ответ поясните. 

Результаты выполнения качественной задачи представлены на рисунке 

8. 



 
Рисунок 8. Доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика» с разными уровнями 

подготовки, справившихся с качественной задачей 

Анализ результатов выполнения качественной задачи № 24 (таблица 3) 

показал, что в среднем лишь 42,93% учащихся смогли получить баллы за 

выполнение задания. Следовательно, учащиеся недостаточно умеют 

применять общие физические законы к объяснению тех  или иных явлений 

природы или фактов, с которыми сталкиваются в жизни.  

Задание 25 представляет собой расчетную комплексную задачу по двум 

разделам курса физики «Механические явления», «Тепловые явления». 

Пример расчетной задачи № 25(высокий уровень сложности) 

Полезная мощность двигателя автомобиля составляет 46 кВт. Каков 

КПД двигателя, если при средней скорости 100 км/ч он потребляет 10 кг 

бензина на 100 км пути. 

Результаты выполнения расчетной задачи представлены на рисунке 9. 

 
Рисунок  9. Доля участников ОГЭ по учебному предмету «Физика» с разными уровнями 

подготовки, справившихся с расчетной задачей  

Анализ результатов  выполнения задания № 25 (таблица 3) показал, что 

в среднем лишь 34,13% девятиклассников получили баллы за данное задание. 
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Для учащихся 1 и 2 группы это заданий оказалось  практически не 

выполнимым. Лишь 29,26% учащихся 3 группы предприняли 

результативную попытку решения расчетной задачи. 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении данного задания: 

– ошибки в математических преобразованиях или вычислениях; 

– ошибки в исходных формулах; 

– записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 

для решения задачи. 

Задание 26 представляет собой комплексную задачу на использование 

формул и законов из двух содержательных разделов. 

Пример расчетной задачи № 26 (высокий уровень сложности) 

Электрический кипятильник со спиралью сопротивлением 150Ом 

поместили в сосуд, содержащий 400 г воды, и включили в сеть с 

напряжением  220В. За какое время вода в сосуде нагреется на 57,6
0
С? 

Теплообменом с окружающей средой пренебречь. 

Результаты выполнения расчетной задачи представлены на рисунке 10 

 
Рисунок  10. Результаты выполнения расчетной задачи, учащимися с разными уровнями 

подготовки, в % 

Анализ результатов (таблица 3) показал, что в среднем  лишь 51,36% 

учащихся получили баллы за данное задание. 

Для учащихся 1 и 2 группы это заданий оказалось  практически не 

доступным. Более 70% учащихся 3 группы предприняли результативную 

попытку решения расчетной задачи. 

Наиболее распространенные ошибки при выполнении данного задания: 

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

– ошибки в математических преобразованиях или вычислениях; 

– ошибки в исходных формулах; 

– записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 

для решения задачи. 
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Низкие результаты выполнения обучающимися расчетных задач 

повышенного уровня сложности свидетельствуют, о не умении использовать 

изученные алгоритмы решения задач, не сформированности на должном 

уровне вычислительных навыков.  

Средний результат выполнения заданий части 2 представлен на 

рисунке 11. 

 
Рисунок 11. Средний результат выполнения заданий части 2 участниками с разными 

уровнями подготовки, в % 

Средний результат  выполнения заданий части 2 среди участников с 

отличным уровнем подготовки составил 90,38%, с хорошим уровнем – 

61,23%, с удовлетворительным – 25,75%, а среди экзаменуемых с 

минимальным уровнем – 6,78% (рисунок 11), что несколько выше 

показателей 2017 года (рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Средний результат выполнения заданий части 2 участниками с разными 

уровнями подготовки в 2017-2018 гг., в %
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2. Единый государственный экзамен 

 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы можно 

проводить 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 и 

подробно остановимся на анализе по способам действий.  

На рисунке 1 приведены результаты выполнения заданий 

экзаменационной работы по содержательным разделам школьного курса 

физики.  

 
Рисунок 1. Результаты выполнения заданий экзаменационной работы по содержательным 

разделам школьного курса физики 

Как и в прошлом году, четко прослеживаются приоритет механики и 

более низкие результаты по молекулярной физике и электродинамике. Это 

еще раз подтверждает существующее в тематическом планировании курса 

несоответствие учебного времени, отводимого на изучение электродинамики, 

объему содержания этого раздела и требованиям к глубине его освоения. 

На рисунке 2 приведены результаты выполнения заданий части 1, 

направленных на оценку различных способов действий, формируемых в 

процессе обучения физике. 

 
Рисунок 2. Результаты  выполнения заданий части 1, направленных на оценку различных 

способов действий, формируемых в процессе обучения физики 
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Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение 

считается усвоенным, если средний процент выполнения соответствующей 

группы заданий с кратким и развернутым ответом превышает 50%. По 

результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы 

содержания и требующие для их выполнения одинаковых умений, можно 

говорить об усвоении элементов содержания и умений, проверяемых 

заданиями части 1 экзаменационной работы. К ним относятся умения:  

 интерпретировать графики, отражающие зависимость физических 

величин, характеризующих равноускоренное движение тела, свободное 

падение тела, механические колебания маятника, электромагнитные 

колебания в колебательном контуре, явление фотоэффекта; определять 

ускорение по графику зависимости проекции скорости от времени;  

 вычислять значение физической величины с использованием 

изученных законов и формул в типовой учебной ситуации: второй закон 

Ньютона, сила упругости, сила трения, закон сохранения механической 

энергии, потенциальная энергия тела в поле тяжести, кинетическая энергия, 

импульс тела, импульс силы, скорость звука, период колебаний пружинного 

маятника, зависимость средней кинетической энергии теплового движения 

молекул от температуры, основное уравнение МКТ, уравнение состояния 

идеального газа, работа газа, первый закон термодинамики, КПД тепловой 

машины, влажность воздуха, количество теплоты, закон Кулона, формула 

для силы тока, закон отражения света, формула Томсона, формулы для 

энергии и импульса фотона, закон радиоактивного распада;  

 определять направление вектора напряженности суммарного поля 

нескольких точечных зарядов, вектора магнитной индукции прямого тока, 

направление силы Ампера; состав атома и атомного ядра, массовое и 

зарядовое числа ядер в ядерных реакциях;  

 анализировать изменения характера физических величин для 

следующих процессов и явлений: колебания математического и пружинного 

маятников, движение спутников, движение по наклонной плоскости, 

плавание тел, изменение параметров газов в изопроцессе, изменение 

параметров цепи постоянного тока, движение заряженной частицы в 

магнитном поле, изменение длины или поперечного сечения проводника в 

цепи  постоянного тока, изменение параметров колебательного контура, 

явление фотоэффекта;  

 проводить комплексный анализ физических процессов: неравномерное 

движение, представленное в виде графика зависимости координаты от 

времени; плавание тел; неупругий удар; колебательное движения тел, 

представленные в виде табличных значений координаты и времени; 

движение тела по окружности; изопроцессы в идеальном газе, 

представленные при помощи графиков; сравнение изопроцессов, 

представленных в виде pV- или np-диаграммы; насыщенные и ненасыщенные 

пары; возникновение индукционного тока в контуре; действие силы Ампера 

на проводник с током; колебания проводящего шарика в поле конденсатора;  



 записывать показания измерительных приборов (динамометр, 

манометр, вольтметр) с учетом погрешности измерений, выбирать 

недостающее оборудование для проведения косвенных измерений и 

экспериментальную установку для проведения исследования;  

характеризовать свойства космических объектов (планеты Солнечной 

системы, спутники планет, звезды) с использованием табличных данных и 

диаграммы Герцшпрунга – Рассела.  

К проблемным можно отнести группы заданий, которые 

контролировали умения:  

 определять давление твердых тел, силу давления столба жидкости, 

удельную теплоту парообразования и удельную теплоту плавления вещества 

с использованием графика зависимости времени нагревания от полученного 

количества теплоты, период колебаний колебательного контура с 

использованием формулы для изменения напряжения на обкладках 

конденсатора, энергию магнитного поля катушки с током; определять 

направление суммарного вектора магнитной индукции для двух прямых 

проводников с током; записывать показания манометра, двухпредельного 

амперметра; применять первый закон термодинамики для циклического 

процесса с использованием pV- и pT-диаграмм;  

 проводить комплексный анализ физических процессов: изменение 

геометрических размеров заряженного конденсатора, явление 

электромагнитной индукции, излучение света атомом. 

Математически сложными оказались задания на определение давления 

твердых тел и закон Кулона (см. примеры ниже).  

 
Кирпич массой 4 кг лежит на горизонтальной кладке стены, покрытой раствором, 

оказывая на неѐ давление 1250 Па. Какова площадь грани, на которой лежит кирпич?  

Ответ: ___________________________ см
2
.  

 

Одинаковые отрицательные точечные заряды, модуль которых       Кл, расположены 

в вакууме на расстоянии 3 м друг от друга. Определите модуль сил взаимодействия этих 

зарядов друг с другом.  

Ответ: ___________________________ мкН.  

 

Для участников с низким и базовым уровнями подготовки трудности в 

этих заданиях представляли арифметические расчеты и перевод ответа в 

дольные единицы. Знание формулы закона Кулона подтверждается 

выполнением заданий на изменение силы Кулона при изменении расстояния 

между зарядами или величины зарядов. 

Не усвоены формулы для силы давления столба жидкости, энергии 

магнитного поля катушки с током, а также определение периода колебаний 

колебательного контура с использованием формулы для изменения 

напряжения на обкладках конденсатора (см. пример ниже).  
 

В идеальном колебательном контуре (см. рисунок) напряжение между 

обкладками конденсатора меняется по закону  UC = U0cos ωt, где U0 = 5 В, 



ω = 1000π с
–1

. Определите период колебаний напряжения на конденсаторе.  

Ответ: ___________________________ с. 

 

Понимание основных законов и формул проверялось и заданиями на 

соответствие как базового, так и повышенного уровней сложности. В них 

необходимо было сопоставить физическую величину той формуле, по 

которой ее можно рассчитать в заданной ситуации.  

Наиболее высокие результаты здесь для закона Ома для участка цепи, 

работы и мощности электрического тока, для уравнения Менделеева – 

Клапейрона и формулы для внутренней энергии. Задания на определение 

формул из закона сохранения импульса и задания на нахождение формул для 

расчета электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединениями проводников оказались доступны примерно половине 

выпускников. Ниже ожидаемого выполнены задания базового уровня на 

излучение света атомом. 

 

 

 

Большое внимание в КИМах по физике уделяется проверке понимания 

различных графических зависимостей. Здесь используются как задания с 

кратким ответом в виде числа, в которых необходимо определить значение 

величины при помощи предложенного графика, так и задания на 

соответствие, в которых необходимо установить соответствие между 

схематичными графиками и величинами, которые эти графики описывают в 

заданном процессе.  

Успешно выпускники справились с  определением проекции ускорения 

по графику зависимости проекции скорости от времени, с определением 

силы тока по графику зависимости заряда от времени, с определением 

периода полураспада радиоактивных изотопов по графику. Затруднения в 

этом году вызвали графики плавления и кипения вещества, по которым 



необходимо было определить удельную теплоту плавления/парообразования. 

Пример такого заданий приведен ниже. 
 

Вещество массой 0,5 кг находится в сосуде под поршнем. На 

рисунке показан график изменения температуры t вещества по 

мере поглощения им теплоты Q. Первоначально вещество было 

в жидком состоянии. Какова удельная теплота 

парообразования вещества?  

Ответ: ___________________________ кДж/кг.  

 

Для второго типа заданий (интерпретация графиков), неплохо 

справились с заданиями  на интерпретацию графиков колебаний 

математического маятника,  графиков, характеризующих свободное падение 

тела, равноускоренное движение, изменение координаты тела,  которое 

задано аналитической формулой. Как и в прошлом году, затруднения 

вызывают графики величин, характеризующих электромагнитные колебания 

в контуре. 

Задание 13 оценивает сформированность умения определять 

направление векторных величин. Наиболее высокие результаты получены 

для заданий на определение результирующего вектора напряженности 

электростатического поля двух зарядов . С заданиями на определение силы 

Ампера для рамки в магнитном поле справились только половина 

выпускников. Наиболее сложными оказались задания на определение 

результирующего вектора магнитной индукции двух прямых проводников с 

током. Пример такого задания приведен ниже. 
 

На рисунке показаны сечения двух параллельных длинных прямых 

проводников и направления токов в них. Сила тока I1 в первом 

проводнике больше силы тока I2 во втором. Куда направлен 

относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, 

от наблюдателя) вектор индукции магнитного поля этих 

проводников в точке А, расположенной точно посередине между 

проводниками? Ответ запишите словом (словами). 

 

Умение анализировать и объяснять протекание различных физических 

явлений и процессов проверялось в экзаменационной работе двухбалльными 

заданиями на изменение величин и на множественный выбор.  

В каждом экзаменационном варианте встречалось по 3 задания на 

определение характера изменения физических величин в различных 

процессах: по механике, по электродинамике, по молекулярной или 

квантовой физике. Участники экзамена успешно справились с заданиями:  

 по механике для ситуаций колебания математического и пружинного 

маятников, движения спутников, движения тела по наклонной плоскости, 

плавания тел;  

 по молекулярной физике на изменение параметров газов в различных 

изопроцессах;  



 по электродинамике на движение заряженной частицы в магнитном 

поле, изменение длины или поперечного сечения проводника в цепи 

постоянного тока, изменение параметров колебательного контура;  

 по квантовой физике на изменение параметров ядра в ядерных 

реакциях, энергию и импульс фотона в световом пучке при изменении 

интенсивности, явление фотоэффекта. 

К проблемным можно отнести лишь одну группу заданий на анализ 

изменения физических величин, характеризующих протекание тока в цепи 

(см. пример ниже). 

 

 
 

В этом задании большинство участников экзамена понимают, что 

уменьшение сопротивления реостата до 0 означает то, что резистор R2 

закоротили, но не могут верно определить изменение тепловой мощности во 

внешней цепи. 

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. В тексте задания либо указывалось, что 

погрешность равна цене деления прибора, либо предлагалось конкретное 

значение абсолютной погрешности. 

Проблемными оказались задания с 

использованием фотографий двухпредельных 

приборов.  
 

Чему равна сила тока в лампочке (см. рисунок), если 

погрешность прямого измерения силы тока амперметром 

на пределе измерения 3А равна ΔI1 = 0,15 А,  а на пределе 

измерения 0,6 А равна ΔI2 = 0,03 А?  



Ответ: ( _____±____)А. 

 

В каждом экзаменационном варианте предлагалось по 8 задач по 

разным темам школьного курса физики.  

Задания с кратким ответом включали в себя задачи по механике, 

молекулярной физике и квантовой физике. Наиболее высокие результаты 

продемонстрированы для заданий по механике, несколько ниже оказались 

результаты по молекулярной физике и термодинамике, а самые низкие 

результаты продемонстрированы для задач по квантовой физике. 

В механике  проблемными оказались задачи на движение связанных 

тел по горизонтали и тел, связанных перекинутой через блок нитью, на 

применение закона сохранения импульса и для камня, падающего в тележку 

с песком, на статику.  

По молекулярной физике задачи на уравнение теплового баланса с 

использованием процесса конденсации пара и на применение первого закона 

термодинамики к изобарному процессу, а также задачи на расчет КПД 

теплового двигателя. 
 

Тепловая машина с максимально возможным КПД имеет в качестве нагревателя 

резервуар с водой, а в качестве холодильника – сосуд со льдом при 0 
о
С. При совершении 

машиной работы 1 МДж растаяло 12,1 кг льда. Определите температуру воды в 

резервуаре. Ответ округлите до целых.  
Ответ: ___________________________ К. 

 

Несмотря на то явное указание в условии, что в качестве холодильника 

используется сосуд со льдом, выпускники не смогли понять, что количество 

теплоты, отданное рабочим телом холодильнику, можно определить, 

подсчитав количество теплоты, необходимое для плавление указанной массы 

льда.  

На последней позиции предлагались задачи по кантовой физике: на 

применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта и на расчет КПД 

источника электромагнитного излучения. 
 

Лазер излучает в импульсе 10
19

 световых квантов. Средняя мощность импульса лазера 

1100Вт при длительности вспышки 3·10
-3

с. Определите длину волны излучения лазера. 

Ответ выразите в микрометрах.  

Ответ: ___________________________ мкм. 

 

Следует отметить, что в этих задачах с достаточно объемными 

расчетами количество арифметических ошибок не столь велико, а типичным 

затруднением является неверное выражение мощности импульса через 

энергию квантов света. 

Существенные дефициты, как и в предыдущие годы, фиксируются для 

решения качественных задач. В этом году предлагались следующие сюжеты:  

 изменение вида изображения предмета в линзе при условии, что часть 

линзы закрыли экраном;  



 изменение показаний приборов в электрической цепи (по фотографии 

цепи) при изменении сопротивления реостата;  

 изменение величины и направления тока в цепи постоянного тока, 

содержащей параллельно соединенные резистор и катушку индуктивности;  

 определение направления индукционного тока в катушке при 

изменении силы тока в другой катушке при условии, что обе катушки 

помещены на одном железном сердечнике;  

 определение направление результирующей силы Ампера, действующей 

на рамку в изменяющемся внешнем магнитном поле и поле прямого тока.  

Одним из наиболее сложных сюжетов качественных задач оказался 

сюжет из приведенного ниже примера. 
 

Параллельно катушке индуктивности L включена лампочка (см. рис. 1). Яркость свечения 

лампочки прямо пропорциональна напряжению на ней. На рисунке 2 представлен график 

зависимости силы тока I в катушке от времени t. Сопротивлением катушки пренебречь. 

Опираясь на законы физики, изобразите график зависимости яркости свечения лампочки 

от времени. 

 
 

По критериям проверки качественных задач 2 балла можно получить 

только при наличии верного ответа. Верным ответом в этой задаче является 

график яркости свечения лампочки от времени, приведенный на рисунке 3.  

Как правило, участники, приступившие к решению этой задачи верно 

интерпретировали два участка графика: наличие ЭДС самоиндукции катушки 

на первом участке, а следовательно, и наличие тока в лампочке, и равенство 

нулю ЭДС самоиндукции на втором участке, и, соответственно, отсутствие 

тока в лампочке, но не смогли определить постоянство силы тока в катушке 

на первом участке.  

Среди  расчетных задач по механике более высокие результаты 

продемонстрированы для задач по динамике. 

С задачами на применение закона сохранения импульса к неупругому 

удару и закона изменения механической энергии выпускники справляются 

несколько хуже. 

Наиболее сложными оказались задачи, в которых требуются 

использовать и законы сохранения, и законы динамики. 
 

В маленький шар массой M = 250 г, висящий на нити длиной l = 50 см, попадает и 

застревает в нѐм горизонтально летящая пуля массой m = 10 г. При какой минимальной 



скорости пули шар после этого совершит полный оборот в вертикальной плоскости? 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

В этой задаче  учащиеся,  верно записывали закон сохранения 

импульса и закон сохранения энергии, но не осознавали условия 

«минимальной скорости совершения полного оборота», а именно не 

указывали условия равенства нулю силы натяжения нити в верхней точки 

траектории и, соответственно, неверно определяли скорость в верхней точке. 

Средний процент выполнения задач с развернутым ответом по 

молекулярной физике оказался самым высоким по сравнению с задачами по 

другим разделам. «Лидерами» здесь стали задачи на применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам и задачи на расчет КПД циклического 

процесса. Ниже ожидаемого выполнены задачи на изопроцессы в столбике 

воздухе, запертого столбиком ртути в запаянной с одного конца стеклянной 

трубке. 

На позиции 31 предлагались задачи по электростатике и постоянному 

току. Наиболее успешно выполнены задачи на расчет количества теплоты, 

выделяющийся на резисторе в цепи постоянного тока, содержащей 

конденсатор и катушку индуктивности. 

Наиболее сложными в этой линии оказались задачи на соединения 

конденсаторов. Пример одной из таких задачи 

приведен ниже. 
 

Батарея из четырѐх конденсаторов электроѐмкостью С1 = 2С,  

С2 = С, С3 = 4С и С4 = 2С подключена к источнику 

постоянного напряжения с ЭДС ε и внутренним 

сопротивлением r (см. рисунок). На сколько и как изменится 

общая энергия, запасѐнная в батарее, если в конденсаторе С3 

возникнет пробой?  

 

Здесь, кроме применения формул для расчета электроемкости 

последовательно и параллельно соединенных конденсаторов и выражения 

для энергии заряженного конденсатора, необходимо понимать, что 

происходит в цепи при пробое одного из конденсаторов. В данном случае, 

если в конденсаторе С3 возникнет пробой, это эквивалентно короткому 

замыканию пары С1 и С3, а энергия, запасенная в батарее, будет определяться 

энергией параллельно соединенных конденсаторов С2 и С4. 

На последней позиции почти во всех сериях вариантов предлагались 

расчетные задачи на геометрическую оптику. Эти задачи, хотя и были 

новыми по содержанию, базировались на достаточно часто встречающихся 

ситуациях: определение площади изображения треугольника в линзе; 

определение скорости движения изображения в линзе предмета, 

движущегося по окружности; определение параметров тени сваи, 

погруженной в воду. Как правило, участники экзамена достаточно успешно 

справлялись с построением требуемых изображений или хода лучей. 

Наиболее сложной оказалась здесь задача на определение параметров 



изображения точечного источника в линзе при наличии экрана с малым 

отверстием. 


