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Кодификатор 

Спецификация 



Особенности КИМ ЕГЭ в 2017 году

Часть 1: 23 задания

10 заданий с записью ответа в виде числа

1 задание с записью ответа  в виде слова

2 задания с записью ответа в виде двух чисел

4 задания на множественный выбор (2 ответа из 5)

6 заданий на соответствие и изменение величин

Часть 2: 8 задач

3 с кратким ответом, 

5 с развернутым ответом



1 балл 2 балла

1, 2, 3, 4

8, 9, 10

13, 14, 15

19, 20

22, 23, 

24, 25, 26

5, 6, 7

11, 12

16, 17, 18

21



3 балла

27-31



На экзамене по физике

НЕЛЬЗЯ: калькулятор, имеющий
функции программирования

функции передачи данных на внешние 

источники

МОЖНО:

Справочные данные в начале варианта

Линейка 

Непрограммируемый калькулятор (все 

арифметические действия, операции 

возведения в квадрат и извлечения 

квадратного корня, вычисления 

тригонометрических функций



Пример структуры КИМ в части 1  
(ответ в виде числа)



Пример структуры КИМ в части 1  
(ответ в виде слова)



Пример структуры КИМ в части 1 
(установление соответствия между физическими величинами и  формулами)



Пример структуры КИМ в части 1 
(установление соответствия между  физическими величинами и графиками)



Пример структуры КИМ в части 1  
(изменение физических величин в процессах)



Пример структуры КИМ в части 1 
(интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы или графиков)



Часть 1. Особенности заданий

Задания с кратким ответом в виде числа:

 целое число, конечная десятичная дробь, знак «минус»

 с учетом заданных единиц величин (кратные, дольные)



Часть 1. Особенности задания 19



База ФИПИ – задания 

прошлых лет

19



Часть 1. Особенности задания 22



22

База ФИПИ – задания 

прошлых лет



Часть 1. Особенности задания 23
(три модели заданий)



Часть 2 – 8 заданий

2 задачи по механике

2 задачи по МКТ и термодинамике

3 задачи по электродинамике

1 задача по квантовой физике

Ответ – целое число или десятичная дробь.

Есть задания с указанием округления.

Единицы измерения, в которых необходимо

выразить ответ, указываются в тексте.

Уровень сложности – повышенный

Стандартные формулировки задач

24

25

26







Критерии оценивания (ФИ_ДЕМО 2017)

Требования к полному правильному решению

для качественных задач в тексте задания

для расчетных задач в инструкции перед ними

Обобщенные критерии оценивания:

Качественные задачи (27)

Расчетные задачи (28-31)

Для каждой задачи – возможное решение и критерии оценивания

Возможное решение – не образец!

Оценивается тот ход решения, который предлагает участник 

экзамена



Исходные формулы (задания 27-31)

1. В качестве исходных принимаются формулы,
указанные в кодификаторе элементов содержания и
требований к уровню подготовки выпускников
общеобразовательных учреждений для проведения
единого государственного экзамена по физике.

2. Учащиеся не обязаны писать эти формулы в точном
соответствии с записью в кодификаторе. Возможна
запись формулы для частного случая применения
физического закона или определения физической
величины.

3. Если учащийся использовал в качестве исходной
формулы ту, которая не указана в кодификаторе, то
работа оценивается исходя из отсутствия одной из
необходимых для решения формул.



Исходные формулы из кодификатора

TRU  
2

3



3. Если учащийся использовал в качестве исходной

формулы ту, которая не указана в кодификаторе, то

работа оценивается исходя из отсутствия одной из

необходимых для решения формул (1 балл).

TRU  
2

3

VpA 

RTpV 

TRTRTRQ  
2

5

2

3

TRQ  
2

5



Вычисления и ответ

Допускаются округления с учетом того числа

значащих цифр, которые указаны в условии задачи.

Если при решении «по действиям» использовались

округления с недостаточной точностью, то

окончательный ответ анализируется с точки зрения

физического смысла.

Вычисления «по действиям» – промежуточные

ответы не оцениваются

Числовой ответ и единицы измерения. Ошибка в
одном из компонентов считается неверным ответом.



Подмена задания

Если экзаменуемый решает задачу, которая относится к
другому варианту, то работа оценивается в 0 баллов.

Если в задании требовалось определить отношение
величин «А/В», а участник экзамена определил значение
отношения «В/А», то это не считается ошибкой или
погрешностью(оценивается в 3 балла)

Если подмена сводится к тому, что учащийся определил
не ту величину, которую требовалось рассчитать по
условию задачи, а другую (при условии, что полученный
ответ можно считать промежуточным этапом при
определении требуемой величины), то относится к
ошибке в преобразованиях (оценивается в 2 балла при
верном решении).



Дополнительные условия: 
рисунок, схема (оптическая, электрическая)

Принимаются рисунки, отвечающие

требованиям задачи, в которых используются

стандартные обозначения физических величин,

элементов электрической цепи или оптической

схемы.

Правильным считается рисунок, в котором

верно указаны все необходимые силы и их

направление.

В оптической схеме допускаются неточности,

связанные с рисованием «от руки».





Оценка задания 

27



2.1

2.3

2.2

2.4

2.5

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Оценка задания 

27



2 балла





2.1

2.2

2.3

2.4

1.1

1.2
1.3

Оценка задания 

29



2 балла



Математика в физике:
Векторы

Теорема Пифагора
Тригонометрические 

функции
Решение квадратного 

уравнения 







Физико-технический факультет – динамичный

факультет, обеспечивающий всегда востребованные
специальности, дающий выпускникам надежное и
стабильное будущее и высокую конкурентоспособность



Физико-технический факультет АлтГУ обеспечивает
полный набор многоуровневого высшего образования,
предусмотренного государственными стандартами:

• 4-летнее высшее (бакалавриат)

• 6-летнее высшее (магистратура)

а также послевузовское образование:

• аспирантура и докторантура

В этот набор входят специальности, актуальные для
бизнеса, производства, науки, государственной и
правоохранительной деятельности



Бакалавриат «Физика»

Срок обучения – 4 года.

Присваивается квалификация «Бакалавр»

Магистратура «Физика»

Срок обучения – 2 года. Магистерские программы: «Физика
наносистем», «Физические методы и информационные
технологии в медицине»

Присваивается квалификация «Магистр»

Научная область:

компьютерная физика, медицинская физика,
лазерная физика, физика наносистем



Юшков Алексей Валерьевич

Год выпуска: 1996

Место работы: Институт технологий 

детектирования и космических частиц 

(Буэнос-Айрес)

Должность: Научный сотрудник

Сфера научных интересов: Изучение характеристик космических

лучей сверхвысоких энергий, в частности их ядерный состав и

взаимодействия в атмосфере при энергиях на несколько порядков

превосходящих энергии достижимые на Большом адронном коллайдере

в CERN.

Выпускники физико-технического факультета АлтГУ

Направления «Физика»



Выпускники физико-технического факультета АлтГУ

Направление «Физика» 

Панов Степан Григорьевич 

Год выпуска: 2011

Место работы: ООО «Сибмер» 

(Новосибирск )

Должность: инженер по монтажу и 

наладке радиационной медицинской 

техники (гарантийное и после 

гарантийное сервисное обслуживание 

медицинских линейных ускорителей 

производства: Varian, Philips и др.).



Выпускники физико-технического факультета АлтГУ

Направление «Физика» 

Молодкин Иван Васильевич 

Год выпуска: 2013

Место работы: Краевой 

онкологический диспансер: 

отделение лучевой терапии 

(Барнаул)

Должность: Медицинский физик



Выпускники физико-технического факультета АлтГУ

Направление «Физика» 

Кузнецова Татьяна Сергеевна

Год выпуска: 2015

Место работы: Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском крае: 

радиологическая лаборатория 

(Барнаул)

Должность: Эксперт-физик



Бакалавриат «Радиофизика»

Срок обучения – 4 года.

Присваивается квалификация «Бакалавр»

Магистратура «Радиофизика»

Срок обучения – 2 года. Магистерская программа:
«Электромагнитные волны в средах»

Присваивается квалификация «Магистр»

Научная область: физика и технология
радиоэлектронных приборов, радиотехника,
компьютерные системы и защита информации,
физика ионосферы и распространение радиоволн



Выпускники физико-технического факультета АлтГУ

Направление «Радиофизика» 

Кучерявский Сергей Владимирович

Год выпуска: 1996

Место работы: Университет Ольберга

/Aalborg University (Дания)

Должность: Научный сотрудник

Сфера научных интересов: экспериментальное применение методов

фрактального анализа к исследованию неоднородных сред



Выпускники физико-технического факультета АлтГУ

Направления «Радиофизика»

Квашин Александр Николаевич

Год выпуска: 2001

Место работы: Компания 

«STMicroelectronics»: московский офис 

(Москва)

Должность: Field Application Engineer / 

Инженер по применению 

микроконтроллеров



Выпускники физико-технического факультета АлтГУ

Направления «Радиофизика»

Галкин Сергей Александрович

Год выпуска: 2001

Место работы: Алтайский 

геофизический завод (Барнаул)

Должность: Первый заместитель 

генерального директора (начальник 

производства)



Выпускники физико-технического факультета АлтГУ

Направления «Радиофизика»

Васев Евгений Владимирович

Год выпуска: 2002

Место работы: ЦТП Сибирского банка

ПАО Сбербанк (Барнаул)

Должность: Начальник управления

технической поддержки по Алтайскому

краю



Бакалавриат «Информатика и вычислительная техника»

Срок обучения – 4 года.

Присваивается квалификация «Бакалавр»

Магистратура «Информатика и вычислительная техника»

Срок обучения – 2 года. Магистерская программа:
«Микропроцессорные системы».

Присваивается квалификация «Магистр»

Научная область: микропроцессорные системы,
специализированные средства вычислительной
техники, высокопроизводительные компьютерные
системы и технологии



Выпускники физико-технического факультета АлтГУ

Направление «Информатика и вычислительная техника»

Трубецкая Марина Алексеевна

Год выпуска: 2006

Место работы: ЗАО ЛАНИТ –

«Лаборатория новых 

информационных технологий» 

(Москва)

Должность: Ведущий инженер 

Департамента внедрения и 

сопровождения банковских систем



Выпускники физико-технического факультета АлтГУ

Направление «Информатика и вычислительная техника»

Бубликов Алексей Сергеевич

Год выпуска: 2015

Место работы: ЗАО Телрос

(Санкт-Петербург)

Должность: Инженер-программист



Бакалавриат «Информационная безопасность»

Срок обучения – 4 года

Присваивается квалификация «Бакалавр»

Магистратура «Информационная безопасность»

Срок обучения – 2 года. Магистерская программа:
«Информационная безопасность автоматизированных систем».
Присваивается квалификация «Магистр»

Научная область: автоматизированные системы
обработки, хранения и передачи информации,
программно-аппаратная защита информации,
комплексы контроля



Поддержка талантливой молодежи
Категории Льготы для 1-го курса

Победители и призеры Всероссийской олимпиады

школьников и олимпиад, вошедших в список, утвержденный 

Минобрнауки РФ (результаты олимпиад действительны в течение 4 

лет, следующих за годом проведения олимпиады)

Стипендия 20 000 руб.

Лица, имеющие аттестат о среднем общем образовании с 

отличием
Стипендия 8 000 руб.

Лица, имеющие 100 баллов по ЕГЭ по одному и более предметам 

вступительных испытаний  

Стипендия 10 000 руб.

Поступившие на естественно-

научные факультеты АлтГУ

(ФТФ, ХФ, БФ, ГФ, ФМиИТ)

Сумма баллов 190-199

Сумма баллов 200-219

Сумма баллов 220 и выше

Стипендия 2 600 руб. 

Стипендия 3 500 руб. 

Стипендия 5 000 руб. 

Абсолютные победители Открытой предметной

олимпиады школьников Алтайского государственного университета

Стипендия 5 000 руб.

3 балла в учет ИД

Выпускники базовых школ АлтГУ имеющие оценку ОТЛИЧНО по 

предметам вступительных испытаний
Стипендия 4 600 руб.



ТВ «Катунь 24»: АлтГУ занял лидирующие позиции в Национальном рейтинге вузов
http://www.asu.ru/univer_about/resources/press_uni/news/press/20504/

«Вести-Алтай»: выпускников физтеха АлтГУ уже ждут на рабочих местах
http://www.asu.ru/univer_about/resources/press_uni/news/press/20717/

Медицинские физики
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8

За наукой — будущее
http://www.asu.ru/univer_about/resources/tv/news/events/13844/

ТВ «Катунь 24»: Физики АлтГУ создали компьютерную программу для борьбы с 
мошенниками в интернете
http://www.asu.ru/univer_about/resources/press_uni/news/press/21141/

ГТРК «Алтай» о новой разработке физиков из АлтГУ
http://www.asu.ru/univer_about/resources/press_uni/news/press/10433/

ВИДЕО: Робототехника и образование
http://www.asu.ru/univer_about/resources/tv/news/events/17183/

http://www.asu.ru/univer_about/resources/press_uni/news/press/20504/
http://www.asu.ru/univer_about/resources/press_uni/news/press/20504/
http://www.asu.ru/univer_about/resources/press_uni/news/press/20717/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.asu.ru/univer_about/resources/tv/news/events/13844/
http://www.asu.ru/univer_about/resources/press_uni/news/press/21141/
http://www.asu.ru/univer_about/resources/press_uni/news/press/10433/
http://www.asu.ru/univer_about/resources/tv/news/events/17183/


Желаем успехов!

До новых встреч!
http://phys.asu.ru/

http://phys.asu.ru/

