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Количество участников ЕГЭ 

по ФИЗИКЕ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ РФ

2013

3145 чел.

(22,45 %)

2014

3039 чел.

(24,26 %)

2015

2667 чел.

(22,44 %) 

2015

170000

(24 %) 

Не преодолели

минимальной

границы
13,0 % 22,2 % 5,8 % 6,9 %

Средний балл 53,10 42,48 48,43 51,2

Набрали от 81 до

100 баллов 8,5 % 1,2 % 2,4 % 4,5 %

Получили 100

баллов
7 чел 0 чел 2 чел. 224 чел



Диаграмма распределения 

результатов выполнения задания 

КИМ ЕГЭ по ФИЗИКЕ, %:
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Результаты выполнения части 1 КИМ

65,76 64,83
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Механика

Молекулярная физика 

Электродинамика

Квантовая физика

– 45,4 %

– 54,8 %

– 52,4 %

– 56,2 %

РФАлтайский край



№
Проверяемые элементы содержания

Уровень 

сложности 

задания

% выпол-

нения

1 Скорость, ускорение, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение (графики) Б 76,41

2 Принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона Б 80,57

3 Закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения Б 85,79

4 Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальная 

энергии, работа и мощность силы, закон сохранения Б 74,76

5 Условие равновесия твердого тела, сила Архимеда, давление, 

математический и пружинный маятники, механические волны, 

звук
Б 66,56

6 Механика 

(изменение физических явлений в процессах) Б 52,73

7 Механика (установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами и 

формулами, единицами измерения)
П 51,16

Результаты выполнения заданий

(Механика)



№
Проверяемые элементы содержания

Уровень 

сложности 

задания

% выпол-

нения

8 Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Диффузия, броуновское движение, модель идеального 

газа. Изменение агрегатных состояний вещества, 

тепловое равновесие, теплопередача (объяснение 

явлений)

Б 88,93

9 Изопроцессы, работа в термодинамике, первый 

закон термодинамики
Б 55,53

10 Относительная влажность воздуха, количество 

теплоты, КПД тепловой машины
Б 52,28

11 МКТ, термодинамика (изменение физических 

величин в процессах)
Б 61,13

12 МКТ, термодинамика (установление соответствия 

между графиками и физическими величинами, 

между физическими величинами и формулами, 

единицами измерения)

П 23,47

Результаты выполнения заданий

(МКТ и термодинамика)



№
Проверяемые элементы содержания

Уровень 

сложности 

задания

% 
выпол-

нения

13 Электризация тел, проводники и диэлектрики в ЭП, явление 

электромагнитной индукции, интерференция света, 

дифракция и дисперсия света (объяснение явлений)
Б 23,47

14 Принцип суперпозиции электрических полей, МП 

проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, правило 

Ленца (определение направления)
Б 32,73

15 Закон Кулона, закон Ома для участка цепи, последовательное 

и параллельное соединение проводников, работа и мощность 

тока, закон Джоуля-Ленца
Б 27,59

16 Закон электромагнитной индукции Фарадея, колебательный 

контур, законы отражения и преломления света, ход лучей в 

линзе
Б 67,23

17 Электродинамика (изменение физических величин в 

процессах) Б 43,52

18 Электродинамика (установление соответствия между 

графиками и физическими величинами, между физическими 

величинами и формулами, единицами измерения)
П 39,38

Результаты выполнения заданий

(Электродинамика)



№
Проверяемые элементы содержания

Уровень 

сложности 

задания

% выпол-

нения

19 Инвариантность скорости света в вакууме. 

Планетарная модель атома. Нуклонная модель 

ядра. Изотопы

Б 63,93

20 Радиоактивность. Ядерные реакции. Деление и 

синтез ядер
Б 67,82

21 Фотоны. Закон радиоактивного распада Б 45,29

22 Квантовая физика (установление соответствия 

между графиками и физическими величинами, 

между физическими величинами и формулами, 

единицами измерения)

Б 37,46

Результаты выполнения заданий

(Квантовая физика)



№
Проверяемые элементы содержания

Уровень 

сложности 

задания

% выпол-

нения

23 Измерения с учетом абсолютной погрешности, выбор 

установки для проведения опыта по заданной 

гипотезе, построение графика по заданным точкам с 

учетом абсолютных погрешностей измерения

Б 67,54

24 Интерпретация результатов опытов
П 40,29

Методы научного познания (АК)

РФ



№
Проверяемые элементы содержания

Уровень 

сложности 

задания

% выпол-

нения

25 Механика, молекулярная физика П 27,20

26 Молекулярная физика, электродинамика П 20,21

27 Молекулярная физика, электродинамика П 50,35

Итого 32,59

Расчетные задачи



Задание

% 

выполнения 

задания

Не 

приступал

0 

баллов

1 

балл

2

балла

3 

балла

% % % % %

28 11,59 39,64 34,46 19,00 4,95 1,96

29 12,06 58,63 21,15 10,40 3,65 6,16

30 9,43 64,95 20,29 6,48 3,02 5,26

31 4,98 75,75 15,31 5,22 1,45 2,28

32 14,74 63,93 12,24 10,83 5,57 7,42

Итого: 10,56 60,58 20,69 10,38 3,73 4,62

Задания с развернутым ответом



Проблемные группы заданий (2015)



Основные ошибки при решении 

качественной задачи:
– неполное описание поведения тела при заданных

условиях;

– неполное использование физических явлений,

свойств, законов при описании поведения тела;

– отсутствие логических умозаключений.

расчетных задач:
– записаны не все положения теории и физические

законы, закономерности, применение которых

необходимо для решения задачи выбранным способом;

– ошибка в необходимых алгебраических

преобразованиях;

– ошибка в расчетах, приводящая к неправильному

числовому ответу.



Металлический стержень длиной l = 0,1 м и массой

m = 10 г, подвешенный на двух параллельных

проводящих проводах длиной L = 1 м,

располагается горизонтально в однородном

магнитном поле с индукцией В = 0,1 Тл. Вектор

магнитной индукции направлен вертикально. По

стержню пропускают ток в течение 0,1 с, в

результате чего стержень приобретает

кинетическую энергию 0,005 Дж. Чему равна сила

тока? Угол отклонения нитей от вертикали за время

протекания тока мал (см. рис.)

Пример задания 31

Средний процент – 4,98 %

Полностью решили – 2,28 %



1) записаны положения теории и физические законы, 

закономерности, применение которых необходимо для решения 

задачи выбранным способом (в данном случае: выражение для 

силы Ампера, второй закон Ньютона, выражение для 

кинетической энергии, формулы равноускоренного движения);

2) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 

физических величин (за исключением обозначений констант, 

указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых 

при написании физических законов);

3) проведены необходимые математические преобразования и 

расчеты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение «по частям» с промежуточными 

вычислениями);

4) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 

искомой величины (в данном случае I = 10 А).

Критерии оценивания задания  31



Изменения в КИМ ЕГЭ - 2016

1. Структура КИМ ЕГЭ оставлена без изменения:

2. Для заданий 2-5, 8-10, 11-16 расширен спектр

контролируемых элементов содержания (см.

«Спецификация»):

№ 2015 2016

2
Принцип суперпозиции 

сил, законы Ньютона

Принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона, момент силы, 

закон сохранения импульса



Рекомендации ФИПИ (2016)



http://www.akipkro.ru/kpop-main/kpmo-pisiki/metodicheskie-materialy/ege-gia.html

1. Отчет о результатах методического анализа результатов

государственной итоговой аттестации выпускников  по 

ФИЗИКЕ в Алтайском крае в 2015 году:

2. Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2015 года по ФИЗИКЕ 

(автор М.Ю. Демидова):

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1440158056/metod-rek_fizika_2016.pdf

Методические материалы (ГИА – 2016)

3. Демоверсии КИМ, кодификаторы, спецификации ЕГЭ и 

ОГЭ по ФИЗИКЕ 2016 года:

http://fipi.ru



№ 1 (Базовый уровень, ВО)
График координаты → график скорости

график скорости → график ускорения

аналитическая формула для координаты → график скорости

аналитическая формула для скорости → график ускорения

Часть 1.



№ 2 (Базовый уровень, ВО)

Принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, 

момент силы, закон сохранения импульса



№ 3 (Базовый уровень, КО)

Закон всемирного тяготения. Закон Гука.

Сила трения. Давление. Движение по окружности

№ 4 (Базовый уровень, КО)

Закон сохранения импульса. 

Кинетическая и потенциальные энергии. 

Работа и мощность силы. 

Закон сохранения механической энергии

Закон сохранения механической энергии



№ 5 (Базовый уровень, КО)

Условие равновесия твердого тела. Закон Паскаля.

Сила Архимеда. Математический и пружинный маятники. 

Механические волны, звук.



№ 6 (Базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла)

Механика: изменение физических величин в процессах



№ 7 (Базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла)

Механика: установление соответствия между физическими 

величинами и единицами измерения, формулами, графиками



№ 8 (Базовый уровень, ВО)

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Диффузия, броуновское движение, модель идеального газа. 

Насыщенные и ненасыщенные пары.

Изменение агрегатных состояний вещества.

Тепловое равновесие, теплопередача.



№ 9 (Базовый уровень, ВО)

Связь между давлением и средней кинетической энергией. 

Абсолютная температура, связь температуры со средней 

кинетической энергией. Уравнение Менделеева-Клайперона.

Изопроцессы



№ 10 (Базовый уровень, КО)

Относительная влажность воздуха. Количество теплоты. 

Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. 

КПД тепловой машины.



№ 11 (Базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла)

МКТ и термодинамика: 

изменение физических величин в процессах



№ 12 (Базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла)

МКТ и термодинамика: 

установление соответствия между физическими величинами 

и единицами измерения, формулами, графиками



№ 13 (Базовый уровень, ВО)

Электризация тел. Проводники и диэлектрики в ЭП. 

Условия существования эл. тока. Носители электрического 

заряда. Опыт Эрстеда. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Интерференция света. Дифракция и дисперсия света 



№ 14 (Базовый уровень, ВО)

Принцип суперпозиции электрических полей.

Магнитное поле проводника с током. 

Сила Ампера и сила Лоренца.



№ 15 (Базовый уровень, КО)

Закон Кулона. Закон Ома для участка цепи.

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.



№ 16 (Базовый уровень, КО)

Поток вектора магнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Индуктивность. Энергия МП катушки.

Колебательный контур.

Законы отражения и преломления света. Ход лучей в линзе.



№ 17 (Базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла)

Электродинамика: изменение физических величин в процессах



№ 18 (Базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла)

Электродинамика: установление соответствия между 

величинами и единицами измерения, формулами, графиками



№ 19 (Базовый уровень, ВО)

Инвариантность скорости света в вакууме. 

Планетарная модель атома. 

Нуклонная модель ядра. Изотопы



№ 20 (Базовый уровень, ВО)

Радиоактивность. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер

№ 21 (Базовый уровень, КО)

Фотоны. Линейчатые спектры. Закон радиоактивного распада



№ 22 (Повышенный уровень, КО, 2 балла)

Квантовая физика: изменение физических величин в 

процессах, установление соответствия между величинами и 

единицами измерения, формулами, графиками



№ 23 (Базовый уровень, ВО, 2 балла)

Механика – квантовая физика: методы научного познания
• Запись показаний приборов при измерении физических величин (амперметр, 

вольтметр, мензурка, термометр, гигрометр) с учетом необходимых округлений 

(по заданной абсолютной погрешности).

• Выбор установки для проведения опыта по заданной гипотезе.

• Построение графика по заданным точкам с учетом абсолютных погрешностей 

измерений



№ 24 (Повышенный уровень, 2 балла)

Механика – квантовая физика: методы научного познания

Выбор ДВУХ верных утверждений о результатах опыта,

представленных в виде графика или таблицы:

• формулировка выводов;

• расчет параметра физического процесса



Часть 2 – № 25-27

(Повышенный уровень, КО, 1 балл)

Ответ без приближенных вычислений:

(целое число или десятичная дробь)

Единицы измерения, в которых необходимо

выразить ответ, указываются в тексте КИМ:

(Ответ: ______ Дж)

Стандартные формулировки задач!

Максимальное число ранее использованных

задач







Качественная задача
(Повышенный уровень, 3 балла)



Пример решения задания 28



продолжение решения задания 28



Расчетные задачи
(Высокий уровень, 3 балла)

Пример решения задания 29



продолжение решения задания 29



продолжение решения задания 29



Пример решения задания 30





Пример решения задания 32



Желаем успеха!


