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I. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

 

1.1.  Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
Таблица 1 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа участников 

3 709 27,8 3 537 25,1 3 253 22,3 

 

1.2.  Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2 

Пол 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

Девушки 1 116 30,1 1 027 29,0 868 26,7 

Юноши 2 593 69,9 2 510 71,0 2 385 73,3 

 

1.3.  Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ 
по предмету 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

количество % количество % количество % 

3 709 100 3 537 100 3 253 100 

Из них: 
выпускников текущего года, 
обучающихся по программам 
СОО 

3 532 95,2 3 351 94,7 3 070 94,4 

выпускников текущего года, 
обучающихся по программам 
СПО 

24 0,6 34 1,0 24 0,7 

выпускников прошлых лет 151 4,1 50 4,2 59 4,9 

участников с ограниченными 
возможностями здоровья 

7 0,2 4 0,4 4 0,4 

 

1.4.  Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 4 

Всего участников ЕГЭ по 
предмету (без учета ВПЛ) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

количество % количество % количество % 

3 558 100 3 387 100 3 094 100 

Из них: 
 выпускники лицеев и гимназий 

834 23,4 770 22,7 736 23,9 

 выпускники СОШ 2 646 74,4 2 526 74,6 2 274 73,5 

 выпускники вечерних СОШ 16 0,5 15 0,4 14 0,4 

 выпускники СПО 23 0,7 32 0,9 23 0,7 

 другие 39 1,1 44 1,3 47 1,5 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ  
Таблица 5 

№ Наименование АТЕ 

2017 2018 2019 
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1 Ангарский ГО 386 2,9 367 2,6 351 2,4 

2 Зиминское городское МО 51 0,4 37 0,3 52 0,4 

3 Зиминское районное МО 15 0,1 12 0,1 7 0,1 

4 МО город Иркутск 922 6,9 909 6,5 877 6,0 

5 Иркутское районное МО 87 0,7 100 0,7 59 0,4 

6 МО Аларский район 31 0,2 24 0,2 23 0,2 

7 МО Балаганский район 13 0,1 7 0,1 12 0,1 

8 МО Баяндаевский район 15 0,1 16 0,1 21 0,1 

9 МО Боханский район 36 0,3 34 0,2 42 0,3 

10 МО Братский район 63 0,5 56 0,4 45 0,3 

11 МО город Саянск 86 0,6 78 0,6 87 0,6 

12 МО город Свирск 29 0,2 13 0,1 25 0,2 

13 МО город Тулун 123 0,9 106 0,8 95 0,7 

14 МО город Усолье-Сибирское 31 0,2 24 0,2 23 0,2 

15 МО город Усть-Илимск 126 0,9 101 0,7 86 0,6 

16 МО город Черемхово 65 0,5 63 0,5 61 0,4 

17 МО города Бодайбо и района 23 0,2 23 0,2 19 0,1 

18 МО города Братска 358 2,7 368 2,6 308 2,1 

19 МО Жигаловский район 10 0,1 15 0,1 12 0,1 

20 МО Заларинский район 46 0,3 41 0,3 32 0,2 

21 
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
28 0,2 27 0,2 18 0,1 

22 МО Катангский район 5 0,0 2 0,0 3 0,0 

23 МО Качугский район 20 0,2 20 0,1 14 0,1 

24 МО Киренский район 27 0,2 18 0,1 18 0,1 

25 МО Куйтунский район 44 0,3 39 0,3 29 0,2 
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№ Наименование АТЕ 

2017 2018 2019 
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26 МО Мамско-Чуйский район - - 2 0,0 4 0,0 

27 МО Нижнеилимский район 82 0,6 76 0,5 60 0,4 

28 МО Нижнеудинский район 96 0,7 108 0,8 106 0,7 

29 МО Нукутский район 36 0,3 34 0,2 18 0,1 

30 МО Осинский район 35 0,3 45 0,3 41 0,3 

31 МО Слюдянский район 79 0,6 71 0,5 51 0,4 

32 МО Тайшетский район 140 1,1 128 0,9 106 0,7 

33 МО Тулунский район 36 0,3 33 0,2 35 0,2 

34 МО Усть-Илимский район 20 0,2 18 0,1 8 0,1 

35 МО Эхирит-Булагатский район 75 0,6 61 0,4 48 0,3 

36 Ольхонское районное МО 15 0,1 13 0,1 12 0,1 

37 Районное МО Усть-Удинский район 10 0,1 17 0,1 10 0,1 

38 Усольское районное МО 58 0,4 65 0,5 62 0,4 

39 Усть-Кутское МО 75 0,6 67 0,5 54 0,4 

40 Черемховское районное МО 30 0,2 26 0,2 36 0,3 

41 Чунское районное МО 50 0,4 37 0,3 28 0,2 

42 МО Шелеховский район 73 0,6 72 0,5 84 0,6 

За последние три года в Иркутской области отмечается устойчивое 

снижение участников ЕГЭ по физике. Физика входит в блок школьных 

предметов, ЕГЭ по которому не является обязательным. В 2019 году ее выбрали 

3 253 человека, что на 284 человека или на 8 % меньше, чем в 2018 году. Также 

отмечается уменьшение относительной доли участников ГИА–2019, 

выбравших ЕГЭ по физике, в общем количестве участников ГИА–2019. В 2019 

году относительная доля участников ГИА, выбравших ЕГЭ по физике, 

составила 22,3 %, тогда как в 2018 году данное значение составляло 25,1 %, а в 

2017 – 27,8 %.  Снижение численности участников ЕГЭ становится еще более 

очевидным, если учесть, что общее количество участников ГИА-11, в целом по 

региону, третий год подряд растет. Данные цифры могут указывать на 

снижение привлекательности естественнонаучных и технических направлений 
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высшего образования, для поступления на которые требуются результаты ЕГЭ 

по физике.  

Следует отметить уменьшение доли девушек в общем числе участников 

ЕГЭ по физике, которое продолжается на протяжении последних трех лет. В 

2017 году более 30 % сдающих ЕГЭ по физике были девушки, тогда как в 2019 

году аналогичное значение не превышает 27 %. Хотя средний тестовый балл у 

девушек третий год подряд остается выше среднего балла юношей. 

Основной категорией участников ЕГЭ по физике являются выпускники 

текущего года, обучающиеся по программам СОО. Определяющий вклад в 

уменьшение общего числа участников ЕГЭ по физике дает именно эта 

категория участников. Доля выпускников текущего года, обучающихся по 

программам СПО, а также выпускников прошлых лет остается примерно на 

одном статистически уровне на протяжении последних трех лет. 

Распределение участников ЕГЭ по типам образовательных организаций 

традиционно и его изменение незначительно. Основная часть участников ЕГЭ 

по физике в 2019 году – выпускники средних общеобразовательных школ, а 

именно 73,5 %. Следующими по количеству являются выпускники лицеев и 

гимназий, их 23,8 %. На выпускников других образовательных организаций 

приходится  

2,7 % от общего количества участников ЕГЭ по физике. 

Более 48 % участников ЕГЭ по физике в 2019 году так же, как и в 

прошлые годы, это выпускники крупных административных центров 

Иркутской области, а именно Иркутск, Ангарск, Братск. Изменения числа 

участников ЕГЭ по физике в этих муниципальных образованиях (МО) 

соответствуют показателям в целом по области. По другим муниципальным 

образованиям за последние три года число участников ЕГЭ по физике могло 

как увеличиваться, так и уменьшаться. Например, в Усть-Удинском районе 

количество участников ЕГЭ по физике в 2018 году увеличилось на 50 % в 

сравнении с 2017 годом, а в 2019 году уменьшилось на 40 % в сравнении с 2018 

годом. Отдельно стоит отметить МО с наибольшим снижением числа 

участников ЕГЭ по физике в 2019 году в сравнении с предыдущим годом: 

Нукутский район уменьшение на 47 %, Усть-Илимский район уменьшение на 

55 %, Слюдянский район – уменьшение на 28 % и ряд других МО. На их фоне 

выделяются МО, в которых число участников ЕГЭ по физике увеличивается 

последние три года: Баяндаевский район и Нижнеудинский район. 
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г.  

 

  
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 6 

 Иркутская область 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла (количество) 250 464 673 

Средний тестовый балл 48,6 47,5 43,2 

Получили от 81 до 99 баллов (количество) 89 110 37 

Получили 100 баллов (количество) 1 2 1 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 7 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых 

лет 

У
ч

а
ст

н
и

к
и

 

Е
Г

Э
 с

 О
В

З
 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
19,9 58,3 30,2 21,4 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

72,6 41,7 62,9 71,4 

Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 
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 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых 

лет 

У
ч

а
ст

н
и

к
и

 

Е
Г

Э
 с

 О
В

З
 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов 
6,4 0 3,8 7,1 

Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов 
1,0 0 3,1 0 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
1 0 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  
Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 

99 баллов 

СОШ 23,7 72,7 3,4 0,1 0 

Лицеев, гимназий, 

СОШ с УОИП 
6,8 73,2 16,0 3,8 1 

Другие дневные ОО 27,7 70,2 0 2,1 0 

Вечерние СОШ 71,4 28,6 0 0 0 

СПО 56,5 43,5 0 0 0 
 

В) основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 9 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
а
ст

н
и

к
о
в

, 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 1

0
0
 б

а
л

л
о
в

 

н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
а
л

ь
н

о
г
о
 

о
т
 м

и
н

и
м

а
л

ь
н

о
г
о
 б

а
л

л
а
 

д
о
 6

0
 б

а
л

л
о
в

 

о
т
 6

1
 д

о
 8

0
 б

а
л

л
о
в

 

о
т
 8

1
 д

о
 9

9
 б

а
л

л
о
в

 

1. Ангарский ГО 17,1 72,9 8,6 1,4 0 

2 Зиминское городское МО 28,9 69,2 1,9 0 0 

3 Зиминское районное МО 28,6 71,4 0 0,0 0 

4 г. Иркутск 18,7 69,2 9,9 2,2 0 

5 Иркутское районное МО 23,7 74,6 1,7 0 0 

6 МО Аларский район 30,4 60,9 8,7 0 0 

7 МО Балаганский район 41,7 58,3 0 0 0 

8 МО Баяндаевский район 33,3 66,7 0 0 0 

9 МО Боханский район 31,0 69,1 0 0 0 

10 МО Братский район 28,9 66,7 4,4 0 0 

11 МО город Саянск 18,4 66,7 12,6 1,2 1 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 
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12 МО город Свирск 40,0 60,0 0 0 0 

13 МО город Тулун 21,1 76,8 2,1 0 0 

14 МО город Усолье-Сибирское 17,2 74,1 7,8 0,9 0 

15 МО город Усть-Илимск 22,1 69,8 7,0 1,2 0 

16 МО город Черемхово 26,2 72,1 1,6 0 0 

17 МО города Бодайбо и района 26,3 68,4 5,3 0 0 

18 МО города Братска 18,8 72,7 6,8 1,6 0 

19 МО Жигаловский район 33,3 66,7 0 0 0 

20 МО Заларинский район 43,8 56,3 0 0 0 

21 
МО Иркутской области Казачинско-Ленский 

район 
22,2 72,2 5,6 0 0 

22 МО Катангский район 0 100 0 0 0 

23 МО Качугский район 14,3 85,7 0 0 0 

24 МО Киренский район 33,3 66,7 0 0 0 

25 МО Куйтунский район 31,0 65,5 3,5 0 0 

26 МО Мамско-Чуйский район 75 25 0 0 0 

27 МО Нижнеилимский район 13,3 81,7 5,0 0 0 

28 МО Нижнеудинский район 18,9 78,3 2,8 0 0 

29 МО Нукутский район 22,2 77,8 0 0 0 

30 МО Осинский район 24,4 70,7 4,9 0 0 

31 МО Слюдянский район 7,8 88,2 3,9 0 0 

32 МО Тайшетский район 20,8 79,3 0 0 0 

33 МО Тулунский район 25,7 74,3 0 0 0 

34 МО Усть-Илимский район 0 100 0 0 0 

35 МО Эхирит-Булагатский район 14,6 85,4 0 0 0 

36 Ольхонское районное МО 41,7 58,3 0 0 0 

37 Районное МО Усть-Удинский район 20,0 80,0 0 0 0 

38 Усольское районное МО 25,8 69,4 4,8 0 0 

39 Усть-Кутское МО 14,8 77,8 5,6 1,9 0 

40 Черемховское районное МО 30,6 66,7 2,8 0 0 

41 Чунское районное МО 14,3 82,1 0 3,6 0 

42 МО Шелеховский район 17,9 75,0 6,0 1,2 0 

2.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 

Для определения перечня ОО, показавших высокие результаты, 

использовался следующий подход: в перечень попали ОО, в которых число 

участников экзамена 10 и более человек. Из этого перечня выбрали около 15 % 

ОО в которых доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 
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максимальные значения (по сравнению с другими ОО Иркутской области), а 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими ОО Иркутской области).  
Таблица 10 

№ Наименование ОО 

Доля участников,  

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

не достигших 

минимального 

балла 

1 МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска 25,0 25,0 6,3 

2 МБОУ г. Братска "Лицей № 2" 14,3 19,1 0 

3 
МОУ "Гимназия им. В. А. Надькина",  

г. Саянск 
13,3 26,7 0 

4 МБОУ "СОШ № 10" г. Ангарска 12,9 32,3 0 

5 МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 9,8 17,1 0 

6 МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 8,3 25,0 0 

7 

МАОУ "Экспериментальный лицей 

"Научно-образовательный комплекс"  

г. Усть-Илимска 

5,6 16,7 0 

8 МБОУ г. Иркутска СОШ № 14 4,6 13,6 4,6 

9 
НОУ "Лицей № 36 ОАО "РЖД" 

 г. Иркутска 
4,8 26,2 4,8 

10 
МБОУ "Гимназия № 9", 

г. Усолье-Сибирское 
5,0 15,0 5,0 

11 МБОУ г. Иркутска Лицей № 1 3,1 25,0 6,3 

12 МБОУ г. Иркутска Лицей № 3 8,0 16,0 8,0 

13 МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский 10,0 0 10,0 

14 
МБОУ г. Братска "Гимназия № 1 имени 

А. А. Иноземцева" 
4,8 0 14,3 

15 МБОУ г. Иркутска СОШ № 31 5,0 10,0 15,0 

 

2.5. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету  

Для определения перечня ОО, показавших низкие результаты, 

использовался следующий подход: в перечень попали ОО, в которых число 

участников экзамена 10 и более человек. Из этого перечня выбрали около 15 % 

ОО, в которых доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, 

имеет максимальные значения (по сравнению с другими ОО Иркутской 

области), а доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими ОО Иркутской области).  
Таблица 11 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1 МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 75,0 0 0 

2 МБОУ "СОШ № 14", Ангарский ГО 50,0 0 0 

3 МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета 50,0 0 0 

4 МБОУ г. Иркутска СОШ № 49 42,9 0 0 

5 МБОУ г. Иркутска СОШ № 73 40,0 0 0 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

6 МОУ "СОШ № 1 г. Свирска" 40,0 0 0 

7 МОУ Школа № 1, г. Черемхово 37,5 0 0 

8 МБОУ Заларинская СОШ № 1 36,4 0 0 

9 МБОУ г. Иркутска СОШ № 67 35,3 5,9 0 

10 МБОУ г. Братска "СОШ № 41" 35,3 0 0 

11 МБОУ г. Братска "Лицей № 3" 35,3 0 0 

12 МБОУ "СОШ № 24", Ангарский ГО 33,3 0 0 

13 МБОУ "СОШ № 30", Ангарский ГО 33,3 0 0 

14 МБОУ г. Иркутска СОШ № 55 33,3 0 0 

15 МОУ "СОШ № 3 г. Свирск" 30,0 0 0 

Распределение участников экзамена по интервалам тестового балла 

близко́ к нормальному при максимуме в интервале 41–50 тестовых баллов. Это 

свидетельствует о том, что в 2019 году, как и в предыдущий период, роль 

экзамена по выбору, как испытания, свидетельствующего о степени готовности 

абитуриента к освоению программ высшего профессионального образования, 

выполнена успешно. 

Количество участников экзамена, набравших низкие баллы (в диапазоне 

от 0 до минимального порога) продолжает увеличиваться третий год подряд; в 

диапазоне от 41 до 50 баллов наблюдается уменьшение числа экзаменуемых на 

150 человек (в 2018 году уменьшение составило 313 человек); в диапазоне от 51 

до 60 баллов – второй год подряд происходит уменьшение, в среднем, на 200 

человек. Численность группы участников экзамена, набравших 61–80 тестовых 

баллов, после роста в 2018 года, в 2019 году снизилась на 50 %.  Аналогичная 

ситуации с численностью группы участников ЕГЭ по физике, набравших 81–

100 тестовых баллов, после роста в 2018 году, в 2019 году сокращение на 30 % 

по сравнению с предыдущим годом. 

Результаты ЕГЭ по физике в 2019 году ухудшились по всем основным 

показателям: увеличилось количество участников, не достигших минимального 

балла, снизился средний балл, уменьшилось количество участников, набравших 

от 81 до 99 баллов. При этом количество участников, набравших 100 баллов, 

можно считать неизменным: 2017 год – 1, 2018 год – 2, 2019 год – 1. 

Наибольшее количество участников ЕГЭ в 2019 году набрали от 41 до 50 

тестовых баллов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлые годы, 

однако, ранее средний балл был ближе к верхней границе данного диапазона 

значений, а в этом году сместился к нижней границе. 

Анализ результатов ЕГЭ с учетом категории участников экзамена 

показывает, что наиболее высоких результатов достигли выпускники текущего 

года, обучающиеся по программам СОО, по сравнению с другими, что является 

закономерным. Наиболее низкие результаты продемонстрировали выпускники 

текущего года, обучающиеся по программам СПО. С другой стороны, если 

сравнивать результаты с 2018 годом, то доля участников, набравших балл ниже 
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минимального, на 9 % увеличилась в категории выпускников СОО и на 6 % в 

категории выпускников текущего года, обучающихся в СПО; доля выпускников 

прошлых лет, не достигших минимума, уменьшается. 

Категория выпускников текущего года показала смещение доли 

участников, достигших результатов 61–80 т.б. и 81–99 т.б., в группу 

минимальный балл – 60 т.б.  

Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО, 

традиционно (с 2017 года) распределяются по результатам между группами 

участников, набравшими балл ниже минимального и набравшие 61–80 т.б. 

Выпускники прошлых лет, наоборот, показали положительную динамику 

по сравнению с 2018 годом: произошло перераспределение участников из 

группы участников, набравшие минимальный балл – 60 т.б., в группы, 

набравшие 61–80 т.б. и 81–99 т.б.  

Если принимать во внимание тип образовательной организации 

участников ЕГЭ, то наиболее высокие результаты продемонстрировали 

выпускники лицеев, гимназий, СОШ с углубленным изучением предметов. 

Наиболее низкие результаты у выпускников организаций СПО и вечерних 

СОШ, однако, доля последних в общей численности участников ЕГЭ по физике 

незначительна. Доля участников экзамена, набравших балл ниже 

минимального, среди выпускников лицеев, гимназий, СОШ с углубленным 

изучением предметов в 4 раза ниже, чем среди выпускников СОШ, а доля, 

набравших балл в диапазоне от 61 до 80 в 5 раз выше, в диапазоне высоких 

результатов (от 81 до 100 тестовых баллов) – выше более чем в 29 раз (в 2018 

году было выше в 10 раз). 

Распределение результатов участников ЕГЭ по муниципальным 

образованиям показало, что наиболее высокие результаты демонстрируют 

выпускники образовательных организаций г. Иркутска, Ангарска, Братска, 

Саянска, Усть-Илимска. Для проведения более подробного анализа выберем 

МО, в которых ЕГЭ по физике сдавали не менее 1 % (от 42 участников) от 

общего количества участников этого экзамена. Таких АТЕ – 21. В трех из них 

около 30 % участников не преодолели минимальный порог тестовых баллов: 

Боханский район, Братский район и Зиминское городское МО. Два последних в 

2018 году также показывали низкие результаты. В трех МО доля участников, 

получивших баллы в диапазоне 61–99 т.б., от 10 % и выше: г. Саянск (13,8 %), 

г. Иркутск (12,1 %) и Ангарский ГО (10 %). В г. Иркутске самая большая доля 

участников экзамена, получивших тестовый балл в диапазоне 81–99 (2,2 %), а в 

г. Саянске, эта доля равна 1,2 % и 1 ученик получил 100 баллов. В трех МО 

(Эхирит-Булагатский район, Тайшетский район и Боханский район) все 

участники экзамена распределились между двумя группами, не преодолевшими 

минимальный порог и получившими минимальный балл – 60 т.б. 

При выделении перечня ОО, показавших высокие результаты, 

использовался следующий подход: в перечень попадали ОО, в которых число 

участников экзамена 10 и более человек. По результативности перечень 

формировался с учетом отличных от нуля долей экзаменуемых, набравших 
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максимальные баллы в диапазонах от 81 до 100 баллов и минимальной доли 

участников, не достигших минимального порога. Сформированный таким 

образом перечень содержит 15 ОО региона, из которых 8 – ОО г. Иркутска, 2 – 

ОО г. Братска, по 1 ОО из г. Ангарска, г. Усть-Илимска, г. Усолье-Сибирского, 

г. Саянска, р.п. Чунский. 

В г. Иркутске 4 ОО сохранили одни из самых высоких результатов ЕГЭ 

по физике, но при этом показатели ОО снизились относительно 2018 года: 

1) МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска: на 5 % выросла доля участников, 

получивших баллы в диапазоне 81–100 баллов, но при этом появились 

участники, которые не достигли минимального порога (в 2018 г. эта доля 

составляла 0 %); 

2) МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, НОУ "Лицей № 36 ОАО "РЖД"  

г. Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей № 1: примерно в 3 раза уменьшилась доля 

участников, получивших баллы в диапазоне 81–100 баллов; уменьшилась доля 

участников, получивших баллы в диапазоне 61–80 баллов; 

В регионе сохраняют высокие позиции следующие ОО: 

1) МБОУ г. Братска "Лицей № 2" показывает положительную динамику; 

2) МБОУ "СОШ № 10" г. Ангарска: уменьшились доли участников, 

получивших баллы в диапазоне 81–100 баллов и в диапазоне 61–80 баллов, 

перераспределение произошло в диапазон минимальный балл – 60 т. б. 

3) МБОУ "Гимназия № 9" г. Усолье-Сибирское: уменьшились доли 

участников, получивших баллы в диапазоне 81-100 баллов и в диапазоне 61–80 

баллов, перераспределение произошло в диапазон минимальный балл – 60 т.б. и 

ниже. 

При формировании перечня ОО, показавших низкие результаты, 

использовался тот же подход в отношении числа участников экзамена и 

обратный – в отношении долей: принимались во внимание максимальное 

значение доли участников ЕГЭ, не достигших минимального балла и 

минимальное значение доли участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов. 

Перечень ОО, показавших низкие результаты, состоит из 15 ОО, из которых 5 

ОО из г. Иркутска, 3 ОО из Ангарского ГО, по 2 ОО из городов Свирск, Братск, 

по 1 ОО из городов Тайшет, Черемхово и п. Залари. Более трети выпускников 

данных организаций не достигли минимального балла. При этом оставшаяся 

часть выпускников набрала от минимального до 60 баллов. Список ОО с 

низкими результатами, по сравнению с 2018 г., полностью обновился, но в 

перечне осталась МБОУ г. Иркутска СОШ № 73, в которой доля не 

преодолевших минимальный порог выросла в 4 раза.
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III. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Содержание экзаменационной работы определяется Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по физике, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 32 задания, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с записью 

ответа в виде числа, слова или двух чисел, 11 заданий на установление 

соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать 

в виде последовательности цифр. Часть 2 содержит 8 заданий, объединенных 

общим видом деятельности – решение задач. Из них 3 задания с кратким 

ответом (25–27) и 5 заданий (28–32), для которых необходимо привести 

развернутый ответ. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя задания, 

проверяющие освоение контролируемых элементов содержания из всех 

разделов школьного курса физики, при этом для каждого раздела предлагаются 

задания всех таксономических уровней. Количество заданий по тому или иному 

разделу определяется его содержательным наполнением и пропорционально 

учебному времени, отводимому на его изучение в соответствии с примерной 

программой по физике. Различные планы, по которым конструируются 

экзаменационные варианты, строятся по принципу содержательного 

дополнения так, что в целом все серии вариантов обеспечивают диагностику 

освоения всех включенных в кодификатор содержательных элементов. 

В части 1 для обеспечения более доступного восприятия информации 

задания 1–21 группируются, исходя из тематической принадлежности заданий: 

механика (7–9 заданий), молекулярная физика (5–6 заданий), электродинамика 

(6–8 заданий), квантовая физика (4–5 заданий). В части 2 задания группируются 

в зависимости от формы представления заданий и в соответствии с 

тематической принадлежностью: механика (2 задания), молекулярная физика (2 

задания), электродинамика (3 задания), квантовая физика и элементы 

астрофизики (1 задание). 

В экзаменационной работе контролируются следующие элементы 

содержания курса физики. 

1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в 

механике, механические колебания и волны), 35 % заданий открытого варианта 

КИМ. 

2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, 

термодинамика), 22 % заданий открытого варианта КИМ. 
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3. Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, 

магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и 

волны, оптика), 31 % заданий открытого варианта КИМ. 

4. Квантовая физика и элементы астрофизики (физика атома, физика 

атомного ядра, элементы астрофизики), 34 % заданий открытого варианта 

КИМ. 

Приоритетом при конструировании КИМ является необходимость 

проверки предусмотренных стандартом способов деятельности (с учетом 

ограничений в условиях массовой письменной проверки знаний и умений 

экзаменуемых): усвоение понятийного аппарата школьного курса физики, 

овладение методологическими умениями, применение знаний при объяснении 

физических явлений и решении задач. Овладение умениями по работе с 

информацией физического содержания проверяется опосредованно при 

использовании различных способов представления информации в текстах 

(графики, таблицы, схемы и схематические рисунки). 

Наиболее важным способом деятельности с точки зрения успешного 

продолжения образования в вузе является решение задач. Каждый вариант 

включает в себя задачи по всем разделам разного уровня сложности, 

позволяющие проверить умение применять физические законы и формулы, как 

в типовых учебных ситуациях, так и в нетрадиционных ситуациях, требующих 

проявления достаточно высокой степени самостоятельности при 

комбинировании известных алгоритмов действий или создании собственного 

плана выполнения задания. 

Экзаменационная работа разрабатывается, исходя из необходимости 

проверки нижеперечисленных умений и способов действий: 

1.1–1.3. Знать/понимать смысл физических понятий, величин, законов, 

принципов, постулатов (11 заданий в 1 части). 

2.1–2.4. Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел 

(включая космические объекты), результаты экспериментов… приводить 

примеры практического использования физических знаний (11 заданий в 1 

части).  

2.5. Отличать гипотезы от научной теории, делать выводы на основе 

эксперимента и т.д. (2 задания в 1 части). 

2.6. Уметь применять полученные знания при решении физических задач 

(8 заданий во 2 части). 

3.1–3.2. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (0-1 задание в 1 части). 

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней 

сложности: базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в 1 часть работы (19 заданий с 

кратким ответом, из которых 15 заданий с записью ответа в виде числа или 

слова и 4 задания на соответствие или изменение физических величин с 

записью ответа в виде последовательности цифр). Это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, 

явлений и законов, а также знаний о свойствах космических объектов. 
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Задания повышенного уровня распределены между 1 и 2 частями 

экзаменационной работы: 5 заданий с кратким ответом в части 1, 3 задания с 

кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом в части 2. Эти задания 

направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для 

анализа различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на 

применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного 

курса физики. 

4 задания 2 части являются заданиями высокого уровня сложности и 

проверяют умение использовать законы и теории физики в измененной или 

новой ситуации. Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу 

из двух-трех разделов физики, т.е. высокого уровня подготовки. Включение в 

часть 2 работы сложных заданий разной трудности позволяет 

дифференцировать выпускников при отборе в вузы с различными 

требованиями к уровню подготовки. 

Изменения в КИМ ЕГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

отсутствуют. 

 

3.2. Анализ результатов выполнения заданий 

Для содержательного анализа используется один вариант КИМ из числа 

выполнявшихся в Иркутской области – открытый вариант КИМ (КИМ с 

максимальным количеством участников).  

Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент и умение 

считается усвоенным, если средний процент выполнения соответствующей им 

группы заданий превышает 50 %. 
Таблица 12 
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1.  

Равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение / 1. 

понимать смысл физических величин.  2.4. 

определять характер физического процесса по 

графику 

Б 69,0 15,9 92,3 100 

2.  
Закон всемирного тяготения / 1. понимать 

смысл физических законов. 
Б 52,6 7,9 100 100 

                                                 
1 Сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, отнесенная к количеству участников группы 

на максимальный первичный балл, который можно получить за выполнение задания. 
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3.  

Кинетическая и потенциальные энергии, закон 

сохранения механической энергии/ 

1. понимать смысл физических величин, 

законов   

Б 56,2 9,5 97,4 100 

4.  

Давление в жидкости/ 

1. понимать смысл физических величин, 

законов   

Б 39,7 1,6 84,6 100 

5.  

Пружинный маятник (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы) /2.4. 

определять характер физического процесса по 

таблице  

П 54,7 20,6 92,3 100 

6.  

Движение по окружности (изменение 

физических величин в процессах) / 2.1 

описывать и объяснять: результаты 

экспериментов 

Б 71,6 41,3 94,9 100 

7.  

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту (установление соответствия 

между графиками и физическими величинами) / 

1. понимать смысл физических величин, 

законов, 2.4. определять характер физического 

процесса по графику 

Б 63,2 33,3 97,4 100 

8.  

Связь между давлением и средней 

кинетической энергией/ 

1. понимать смысл физических величин, 

законов.  2.1. описывать и объяснять 

физические явления 

Б 40,8 14,3 79,5 100 

9.  

Первый закон термодинамики / 

1. понимать смысл физических величин, 

законов. 2.1. описывать и объяснять физические 

явления.  

2.4. определять характер физического процесса 

по графику 

Б 64,9 19,1 92,3 100 

10.  

Уравнение Менделеева-Клайперона (или Бойля-

Мариотта)/ 

1. понимать смысл физических величин, 

законов. 2.1. описывать и объяснять физические 

явления. 

Б 8,0 1,6 18,0 50,0 
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11.  

Изопроцессы, первый закон термодинамики 

(объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде 

таблицы) / 

2.4. определять характер физического процесса 

по таблице 

П 66,4 35,7 93,6 100 

12.  

МКТ (изменение физических величин в 

процессах; установление соответствия между 

физическими величинами) / 

1. понимать смысл физических величин 

Б 77,4 64,3 93,6 100 

13.  

Сила Лоренца (определение направления) / 

1. понимать смысл физических величин,  

2.1 описывать физические явления 

Б 31,8 19,1 74,4 50,0 

14.  

Закон сохранения электрического заряда, 

закон Кулона/ 

1. понимать смысл физических величин, 

законов. 

2.1 описывать физические явления и свойства 

тел 

Б 48,0 30,2 92,3 100 

15.  

Колебательный контур/ 

1. понимать смысл физических величин, 

законов. 

Б 26,6 6,4 76,9 100 

16.  

Оптика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде 

таблицы) / 2.4 определять характер физического 

процесса по таблице 

П 42,1 13,5 83,3 100 

17.  

Законы постоянного тока (изменение 

физических величин в процессах) / 

2.1 описывать физические явления 

Б 61,9 39,7 85,9 75,0 

18.  
Правило Ленца/ 

2.4 определять характер физического процесса 
П 29,6 12,7 57,7 100 

19.  
Ядерные реакции/ 

1. понимать смысл физических понятий 
Б 58,4 23,8 84,6 75,0 

20.  
Закон радиоактивного распада/ 2.1 описывать 

физические явления 
Б 13,2 0 64,1 100 
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21.  

Физика атома. Постулаты Бора (изменение 

физических величин в процессах; установление 

соответствия между графиками и физическими 

величинами) / 

2.1 описывать физические явления.  

2.4 определять характер физического процесса 

по графику 

Б 45,9 17,5 80,8 75,0 

22.  

Механика (методы научного познания) /  

2.5. измерять физические величины, 

представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей 

Б 9,9 0,0 38,5 100 

23.  
Колебательный контур (методы научного 

познания) / 2.5 измерять физические величины 
Б 65,2 30,2 100 100 

24.  
Звезды/ 2.4 определять характер физического 

процесса по графику 
П 62,9 38,1 91,0 87,5 

25.  

Механика. Равноускоренное прямолинейное 

движение (расчетная задача) / 2.6. Уметь 

применять полученные знания при решении 

физических задач 

П 47,1 6,4 97,4 100 

26.  
Молекулярная физика (расчетная задача) /  

2.6 (см. 25 задание) 
П 17,8 1,6 82,1 100 

27.  
Электродинамика. (расчетная задача) / 

 2.6 (см. 25 задание) 
П 6,6 0 33,3 75,0 

28.  

Законы постоянного тока (качественная задача) 

/ 2.6. Уметь применять полученные знания при 

решении физических задач. 3.1-3.2. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

П 9,8 0 47,0 83,3 

29.  
Механика. (Динамика. Статика) (расчетная 

задача) / 2.6 (см. 25 задание) 
В 2,7 0 13,7 66,7 

30.  
Молекулярная физика (с элементами Статики) 

(расчетная задача) / 2.6 (см. 25 задание) 
В 10,7 0 59,8 91,7 

31.  

Электродинамика (Электрическое поле с 

элементами Законы сохранения в механике) 

(расчетная задача) / 2.6 (см. 25 задание) 

В 2,7 0 11,1 50,0 

32.  

Электродинамика (Магнитное поле с 

элементами Механики) (расчетная задача) / 2.6 

(см. 25 задание) 

В 3,4 0 23,1 66,7 
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1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в 

механике, механические колебания и волны) 

К заданиям, в которых требовались знания и умения по механике, 

относятся: 1–7, 22, 25, 29–32. На рисунке 2 приведем результативность 

выполнения заданий (Б – базовый уровень сложности, П – повышенный 

уровень сложности, В – высокий уровень сложности). 

 
 

 

 
 

Из рисунка 2 видно, что усвоенными можно считать элементы 

содержания/ умения, проверяемые заданиями 1, 5, 6 и 7, все задания относятся 

к базовому уровню сложности, а именно:  

Задание 1. Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение / понимание смысла физических величин (ускорения 

материальной точки); определение характера физического процесса по графику. 

При выполнении этого задания, дополнительно к успешно справившимся 

экзаменуемым, около 15 % участников ЕГЭ по физике правильно определили 

модуль ускорения, но не учли, что движение было равнозамедленным, а, 

следовательно, проекция ускорения материальной точки имела знак «минус». 

Задание 5. Пружинный маятник (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде таблицы) /определение характера 

физического процесса по таблице. 

Результаты выполнения задания 5 показали, что, кроме участников, 

получивших 2 балла, еще 20 % обучающихся не понимают смысл физической 

величины – кинетическая энергия и ее изменение при колебании пружинного 

маятника, но правильно определяют период колебания и наоборот – 14 % 

правильно определяют изменение кинетической энергии пружинного маятника, 

но не могут определить период колебания.  

Рисунок 2. Результаты выполнения заданий по Механике в 2019 

году. 



 

22 

Задание 6. Кинетическая и потенциальные энергии, закон сохранения 

механической энергии/понимание смысла физических величин и законов. 

Выполнение задания 6 показало, что дополнительно к успешно 

справившимся экзаменуемым, около 17 % участников ЕГЭ по физике 

правильно определили, как меняется линейная скорость тела при движении по 

окружности в зависимости от угловой скорости, и 6 % правильно определили 

изменение силы нормального давления тела на опору в зависимости от угловой 

скорости. 

Задание 7. Движение тела, брошенного под углом к горизонту 

(установление соответствия между графиками и физическими величинами 

(потенциальной и кинетической энергиями тела, импульсом тела) / понимание 

смысла физических величин, законов; определение характера физического 

процесса по графику. 

Выполнение задания 7 показало, что дополнительно к успешно 

справившимся экзаменуемым, около 18 % участников ЕГЭ по физике 

правильно определили график соответствующий изменению проекции 

импульса тела, и, 13 % правильно определили график соответствующий 

изменению кинетической энергии тела, брошенного под углом к горизонту. 

Задания 2, 3 по среднему проценту выполнения, между открытым 

вариантом КИМ и результатами региона, находятся на границе усвоения. 

Задания относятся к базовому уровню, они посвящены следующим элементам 

содержания / умениям: 

Задание 2. Закон всемирного тяготения /понимание смысла физического 

закона. 

Элементы содержания / умения, проверяемые заданием 2, на достаточном 

уровне сформированы в 7 МО (Ангарский ГО, г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское, 

г. Братск, Нижнеилимский район, Слюдянский район, Шелеховский район), 

самый высокий средний процент выполнения в Слюдянском районе – 68 %, что 

на 20 % выше регионального результата. С другой стороны, самые низкие 

результаты, меньше региональных в два раза, в Иркутском районном МО и 

Боханском районе. 

Задание 3. Движение по окружности (изменение физических величин в 

процессах: изменение линейной скорости и силы нормального давления) / 

описание и объяснение результатов экспериментов. 

При выполнении этого задания около 21 % участников ЕГЭ по физике 

неправильно сделали перевод значения массы в систему СИ и поэтому задание 

выполнили не верно, хотя правильно применили физические закономерности.  

Элементы содержания / умения, проверяемые заданием 3, на достаточном 

уровне сформированы в 10 МО (Ангарский ГО, г. Иркутск, г. Саянск, г. Усолье-

Сибирское, г. Братск, Нижнеилимский район, Слюдянский район, Эхирит-

Булагатский район, Усть-Кутское МО, Шелеховский район), самый высокий 

средний процент выполнения в Слюдянском районе – 67 %, что на 20 % выше 

регионального результата. С другой стороны, самые низкие результаты, меньше 

региональных в два раза, в Иркутском районном МО и Боханском районе. 
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Ниже приведен перечень заданий, средний процент выполнения которых 

ниже 50 %, следовательно, элементы содержания/ умения участников 

экзамена сформированы недостаточно. 

Задание 22 (посвящено методам научного познания) смогли выполнить 

только 10 % участников экзамена, причем правильно определили толщину 

листа 38 % участников экзамена. Ошибки связаны с определением погрешности 

измерения. Группа обучающихся, не преодолевших минимальный порог по 

этому заданию, не смогла его выполнить (0 %), а в группе обучающихся, 

получивших 61–80 тестовых баллов, его выполнили только 38 %. По своему 

содержанию задание проверяет умение использовать метод рядов, которые 

школьники изучали в 7 классе на лабораторной работе. 

Задания 25, 29, 30, 31 и 32 проверяют умения применять полученные 

знания при решении физических задач, и средний процент их выполнения 

очень низкий.  

Задание 25 (повышенный уровень сложности) проверяет умение решать 

задачи на применение одного-двух законов (формул) по Механике: 

равноускоренное прямолинейное движение, с применением формулы для 

проекции перемещения при равноускоренном движении и формулы для расчета 

ускорения материальной точки.  

Пример 1. Начальная скорость движения тела равна 5 м/с. Сколько 

потребуется времени, чтобы увеличить его скорость в 3 раза при 

равноускоренном движении по прямой в одном направлении на пути в 20 м? 

Задания 29, 30 и 32 являются заданиями высокого уровня сложности и 

проверяют умение использовать законы и теории физики в измененной или 

новой ситуации. Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу 

из двух-трех разделов физики. 

Задание 29 проверяет знания из разделов: Динамика (формула плотности 

тела, третий закон Ньютона) и Статика (выражение для силы Архимеда, 

правило моментов).  

Пример 2. В гладкий вертикальный стакан радиусом 4 см поставили 

однородную тонкую палочку длиной 10 см и массой 0,9 г, после чего в стакан 

налили до высоты h=4 см жидкость, плотность которой составляет 0,75 

плотности материала палочки (рисунок 3). Найдите силу F, с которой верхний 

конец палочки давит на стенку стакана. Сделайте рисунок с указанием сил, 

действующих на палочку. 

 

 

 

 

 

 

 
 

При указании сил следует обратить внимание, что сила Архимеда 

откладывается от середины погруженной части палочки, а сила тяжести от 

Рисунок 3. Пример 2 (к заданию 29) 
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середины палочки. Много ошибок было связано с указанием силы, 

действующей на нижний край палочки (проекции F1 и F2), ошибочно указывать 

эту силу вдоль палочки. Для исключения неизвестных сил F1 и F2  из суммы 

приложенных к палочке сил необходимо было применить правило моментов – 

это было еще одной сложностью. 

Задание 29 не смогла выполнить большая часть участников экзамена, 

причем, группа обучающихся, не преодолевших минимальный порог, не смогла 

его выполнить (0 %), а в группе обучающихся, получивших 61–80 тестовых 

баллов, его выполнили только 14 %. 

Задание 30 по спецификации проверяет знания/умения по Молекулярной 

физике, но при решении требовались знания из раздела Статика (выражения 

для гидростатического давления с учетом атмосферного) 

Пример 3. Со дна озера, имеющего глубину Н=20 м, медленно 

поднимается пузырек воздуха. У дна озера пузырек имел объем V1=1 мм3. 

Определите объем пузырька V2 на расстоянии h= 1 м от поверхности воды. 

Давление воздуха на уровне поверхности воды равно нормальному 

атмосферному давлению. Силы поверхностного натяжения не учитывать, 

температуры воды и воздуха в пузырьке считать постоянными. 

Доля ошибок была связана с невнимательностью при чтении условия 

задачи: в задаче сказано «Определите объем пузырька на расстоянии 1 м от 

поверхности воды», а часть обучающихся считала объем пузырька, когда он 

поднялся на 1 метр от дна. 

Другая доля участников экзамена забывала учесть атмосферное давление 

при записи выражений для гидростатического давления: p1=p0+ρgH, p2=p0+ρgh 

Задание 31 по спецификации проверяет знания/умения по 

Электродинамике, но при решении требовались знания из раздела Законы 

сохранения в механике (закон изменения кинетической энергии или закон 

сохранения полной механической энергии, работа силы тяжести). 

Пример 4. Маленький шарик массой m с зарядом q=5 нКл, подвешенный 

к потолку на легкой шелковой нитке длиной l=0,8 м, находится в 

горизонтальном однородном электростатическом поле  с модулем 

напряженности поля Е=6*105 В/м (рисунок 4). Шарик отпускают с нулевой 

начальной скоростью из положения, в котором нить вертикальна. В момент, 

когда нить образует с вертикалью угол α=300, модуль скорости шарика v=0,9 

м/с. Чему равна масса шарика m? Сопротивлением воздуха пренебречь 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сложность решения была связана с тем, что большинство участников 

экзамена решение строили через второй закон Ньютона, которое в данном 

Рисунок 4. Пример 4 (к заданию 31) 
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случае является достаточно сложным: ошибки связаны с определением 

ускорения шарика и его проекций. 

Задание 31 не смогла выполнить большая часть участников экзамена, 

причем группа обучающихся, не преодолевших минимальный порог, не смогла 

его выполнить 0 %, а в группе обучающихся, получивших 61–80 тестовых 

баллов, его выполнили только 11 %; в группе обучающихся, получивших 81–

100 баллов, 50 % выполнения. Это задание имеет самые низкий средний 

процент выполнения в последней названной группе. 

Задание 32 по спецификации проверяет знания/умения по 

Электродинамике и Квантовой физике, но при его выполнении кроме знаний из 

раздела Электродинамика, требовались знания из раздела Механика (Закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, второй закон 

Ньютона, формула для расчета центростремительного ускорения). 

Пример 5. Ядро покоящегося нейтрального атома, находясь в однородном 

магнитном поле с индукцией В, испытывает α-распад. При этом рождаются α-

частица и тяжелый ион нового элемента. Масса α - частицы равна mα, ее заряд 

равен 2 |e|, масса тяжелого иона равна М. выделившаяся при α- распаде энергия 

ΔЕ целиком переходит в кинетическую энергию продуктов реакции. Трек α – 

частицы находится в плоскости, перпендикулярной направлению магнитного 

поля. Начальная часть трека напоминают дугу окружности. Найдите радиус 

этой окружности. Решение задачи строиться на следующих формулах: 

 

 

 
Задание 32 не смогла выполнить большая часть участников экзамена, 

причем, группа обучающихся, не преодолевших минимальный порог, не смогла 

его выполнить (0 %), а в группе обучающихся, получивших 61–80 тестовых 

баллов, его выполнили только 23 %. 

Подводя итоги вышесказанного, можно отметить некоторые особенности 

освоения материала школьного курса физики: 

1) Понятия о равноускоренном движении сформировано на базовом 

уровне, в частности применение формулы для расчета ускорения материальной 

точки, но при решении задачи повышенного уровня, когда дополнительно к 

названной формуле надо применить формулу проекции перемещения, 

участники экзамена испытывают трудности (задание на решение задачи с 

применением двух формул из одного раздела). 

2) Закон сохранения полной механической энергии сформирован на 

базовом уровне – учащиеся понимают смысл закона, но не могут его применять 

в измененной или новой ситуации, к различным физическим объектам 

(например, квантовым). Можно утверждать, что участники экзамена не 

понимают универсальность этого закона. 
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При сравнении результатов участников ЕГЭ по физике 2019 года, с 

результатами участников ОГЭ по физике в 2017 году, было выявлено 

следующее: 

1) Закон сохранения полной механической энергии был сформирован у 

выпускников 2019 года на базовом уровне как по окончанию ими основной 

школы, так и среднего общего образования, но не формируется на высоком 

уровне. 

2) Закон сохранения импульса, второй закон Ньютона, третий закон 

Ньютона не формируется на высоком уровне ни в основной, ни в старшей 

школе. 

 

2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, 

термодинамика) 

К заданиям, в которых требовались знания и умения по молекулярной 

физике, относятся: 8, 9, 10, 11, 12, 26, 30. На рисунке 5 приведем 

результативность выполнения заданий (Б - базовый уровень сложности, П - 

повышенный уровень сложности, В- высокий уровень сложности). 

 
 

 
 

Из рисунка 4 видно, что на достаточном уровне усвоены элементы 

содержания/умения, проверяемые в 9, 11 и 12 заданиях. Выполнение задания 8 

нельзя назвать успешным, т.к. в среднем между регионом и открытым 

вариантом КИМ составляет около 50 % (по открытому варианту с заданием 

справились       40 %, что ниже уровня успешности, а по региону около 60 %, 

что означает – в других вариантах задание было проще). Задания 10, 26 и 30 

выполнены менее   20 % обучающихся, причем, задание 10 относится к 

заданиям базового уровня сложности. Рассмотрим элементы 

содержания/умения каждого из заданий. 

Задание 9. Первый закон термодинамики /понимание смысла физических 

величин (внутренняя энергия, количество теплоты, работа в термодинамике), 

закона; описание и объяснение физических явлений (изменение состояния 

Рисунок 5. Результаты выполнения заданий по Молекулярной физике в 2019 

году 
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постоянной массы газа) и определение характера физического процесса по 

графику, зависимости объема идеального газа от давления. 

При выполнении этого задания 21 % участников экзамена не смогли 

определить из графика, что процесс изохорный (V=const) и работа газа равна 

нулю. 

Задание 11. Изопроцессы, первый закон термодинамики (объяснение 

явлений; интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы) / 

определение характера физического процесса по таблице. 

Пример 6. При изучении процессов, происходящих с гелием, ученик 

занес в таблицу результаты измерения температуры и давления одного и того 

же количества газа в различных равновесных состояниях. Газ считать 

идеальным. Выбрать два верных утверждения.  
 

№ 

состояния 
1 2 3 4 5 6 7 

р, кПа 100 90 75 50 55 75 100 

t,0C 27 27 27 27 7 177 327 

Дополнительно к обучающимся, которые выбрали два верных 

утверждения, 20 % верно выбрали первое верное утверждение «при переходе из 

состояния 2 к состоянию 3 в ходе изотермического процесса газ совершил 

положительную работу»; 18 % верно выбрали второе верное утверждение 

«объем газа в состоянии 4 в 2 раза больше объема в состоянии 1». 

Следовательно, около 90 % обучающихся владеют знаниями об изопроцессах, о 

работе газа в термодинамике, о первом законе термодинамики и умеют их 

применять; около 85 % обучающихся владеют знаниями об изопроцессах, 

первом законе термодинамики и умеют их применять. 

Задание 12. МКТ (изменение физических величин в процессах; 

установление соответствия между физическими величинами) / понимание 

смысла физических величин (плотность газа, количество вещества). 

Веер ответов к выполнению этого задания показал, что дополнительно к 

полностью правильным ответам еще 6 % понимают смысл понятия – плотность 

газа, но ими не освоено понятие «количество вещества», а 33 % лучше усвоили 

понятие «количество вещества», чем понятие «плотность газа». 

Задание 8. Связь между давлением и средней кинетической энергией/ 

понимание смысла физических величин, законов; описание и объяснение 

физических явлений. 

Низкий процент выполнения в 5 МО: Зиминское городское МО, 

Иркутское районное МО, Боханский район, г. Тулун, Усольское районное МО. 

Ниже приведен перечень заданий, средний процент выполнения которых 

ниже 50 %, следовательно, элементы содержания/ умения участников 

экзамена сформированы недостаточно. 

Задание 10. Уравнение Менделеева-Клайперона (или закон Бойля-

Мариотта) / понимание смысла физических величин, законов; описание и 

объяснение физических явлений. 
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Пример 7. В закрытом сосуде под поршнем находится водяной пар при 

температуре 1000С под давлением 40 кПа. Каким станет давление пара, если, 

сохраняя его температуру неизменной, уменьшить объем пара в 4 раза? 

Это задание оказалась сложным для всех групп участник ЕГЭ по физике: 

в группе не преодолевших минимальный балл средний процент выполнения 

составил 1,6 %, в группе 61–80 т.б. – 18 %, в группе 81-100 т.б. – 50 %. 

Задание 26. Молекулярная физика (расчетная задача) / умение применять 

полученные знания при решении физических задач (первый закон 

термодинамики, выражение для внутренней энергии одноатомного идеального 

газа, формула для работы в термодинамике).  

Пример 8. Аргону сообщили количество теплоты, равное 30 кДж, и он 

изобарно расширился. При этом объем газа увеличился на 0,6 м3. Каково 

давление газа? Масса газа постоянна. 

Задание 30. Молекулярная физика (с использование знаний из раздела 

Статика) / умение использовать законы и теории физики в измененной или 

новой ситуации с применением знаний сразу из двух-трех разделов физики. 

Для решения задачи требовались знания закона Бойля Мариотта (или 

уравнения Менделеева – Клайперона). 

Вышесказанное позволяет отметить особенности формирования 

отдельных элементов содержания: 

1. Знания о первом законе термодинамики /понимание смысла 

физических величин (внутренняя энергия, количество теплоты, работа в 

термодинамике); описание и объяснение физических явлений (изменение 

состояния постоянной массы газа) и определение характера физического 

процесса по графику зависимости объема идеального газа от давления, 

интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы, 

сформировано на базовом и повышенном уровнях. Возникают сложности, когда 

требуется применить эти знания для решения задачи повышенного уровня. 

2. Уравнение Менделеева-Клайперона (или закон Бойля-Мариотта) 

участники экзамена не могут использовать при решении задач различных 

уровней сложности.  
 

3. Электродинамика (электрическое поле, постоянный ток, 

магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные 

колебания и волны, оптика) 

Результаты выполнения заданий, которые направлены на проверку 

знаний/умений по элементам содержания раздела, представлены на рисунке 6: 

задания базового уровня сложности (13, 14, 15,17, 23), задания повышенного 

уровня сложности (16, 18, 27, 28) и задания высокого уровня сложности (31 и 

32). 
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Из данных, приведенных на рисунке 6, видно, что только два задания 

выполнены более 50 % участников экзамена – задания 17 и 23 (задания 

базового уровня сложности). 

Задание 17. Законы постоянного тока (изменение физических величин в 

процессах – общего сопротивления цепи, электродвижущей силы) / описание 

физических явлений. 

Веер ответов к этому заданию показал, что дополнительно к участникам 

ЕГЭ по физике, которые получили два балла, 50 % экзаменуемых правильно 

определили, как изменится общее сопротивления цепи при увеличении 

сопротивления резистора (это большая часть ответов); 4 % определили 

правильно только то, что электродвижущая сила не изменится. Таким образом, 

можно утверждать, что на достаточном уровне сформировано представление об 

условиях изменения общего сопротивления цепи. 

Данное задание выполнено в группе участников экзамена, получивших 

81–100 т.б. (75 %), хуже, чем в группе 61–80 т.б. (85,9 %) и относительно не 

плохо в группе не преодолевших минимальный балл (40 %). 

Задание 23. Колебательный контур (методы научного познания) / 

измерение физических величин (исследование зависимости частоты свободных 

колебаний силы тока, в контуре, от электроемкости конденсатора). 

Задание в группах участников экзамена, получивших 61–80 и 81–100 т.б. 

выполнено на 100 %. 

Далее проведем анализ заданий, средний процент выполнения которых не 

преодолел 50 % рубеж. Начнем с заданий, которые по своему содержанию 

схожи с двумя предыдущими. 

Задание 28. Законы постоянного тока (качественная задача) / умение 

применять полученные знания при решении физических задач (закон Ома для 

полной цепи, условия протекания электрического тока через 

полупроводниковый диод, формулы для вычисления общего сопротивления в 

случае последовательного параллельного соединения); использовать 

Рисунок 6. Результаты выполнения заданий по Электродинамике в 2019 году 
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приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Задание 28, как и задание 17, опирается на знания законов постоянного 

тока и электрические цепи, но они отличаются уровнем сложности и формой 

заданий. 

Качественная задача (№ 28) предполагает решение, состоящее из ответа 

на вопрос и объяснения с опорой на изученные физические закономерности или 

явления. Требования к полноте ответа приводятся в самом тексте задания: 

А) требование к формулировке ответа - «Как изменится … (показание 

прибора, физическая величина)», «Опишите движение …», «Постройте 

график …», «Сделайте рисунок …», «Определите значение (например, по 

графику)» и т.п. 

Б) требование привести развёрнутый ответ с обоснованием – «объясните 

…, указав, какими физическими явлениями и закономерностями оно вызвано» 

или «…поясните, указав, какие физические закономерности вы использовали 

для объяснения». 

Обобщенная схема оценивания качественной задачи строится на 

основании трех элементов решения: 

1) формулировка ответа; 

2) объяснение; 

3) прямые указания на физические явления и законы; 

4) верный рисунок или схема (при необходимости, по условию 

задачи). 

Отсутствие рисунка (или схемы) или наличие ошибки в них приводит к 

снижению оценки на 1 балл. С другой стороны, наличие правильного рисунка 

(схемы) при отсутствии других элементов ответа в части заданий дает 

возможность учащемуся получить 1 балл. 

Пример 9. Три одинаковых резистора и два идеальных диода включены в 

электрическую цепь, показанную на рисунке 7, и подключены к аккумулятору в 

точках В и С. Показания амперметра равны 2А. Определите силу тока через 

амперметр при смене полярности подключения аккумулятора. Нарисуйте 

эквивалентные электрические схемы для двух случаев подключения 

аккумулятора. Опираясь на законы электродинамики, поясните свой ответ. 

Сопротивлением амперметра и внутренним сопротивлением аккумулятора 

пренебречь. 

 

 

 

 

 
 

В решении требуется привести две эквивалентные электрические схемы. 

Наличие только двух верных эквивалентных схем дает возможность поставить 

1 балл.  

Рисунок 7. Пример 9, задание 28 
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Это задание полностью выполнили только 3,5 % участников – получили 3 

балла. 

2 % участников получили 2 балла вместо трех, т.к. представленное ими 

решение соответствовало следующим критериям: дан правильный ответ, и 

приведено объяснение, но в решении имеются один или несколько из 

следующих недостатков: 

 в объяснении не указано или не используется одно из физических 

явлений, свойств, определений или один из законов (формул), необходимых 

для полного верного объяснения (утверждение, лежащее в основе объяснения, 

не подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, 

определением и т.п.) 

И (ИЛИ) 

 указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но в них содержится один логический недочёт 

И (ИЛИ) 

 в решении имеются лишние записи, не входящие в решение, 

которые не отделены от решения и не зачёркнуты 

И (ИЛИ) 

 в решении имеется неточность в указании на одно из физических 

явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного 

верного объяснения 

И (ИЛИ) 

 в решении не приведены эквивалентные электрические схемы для 

двух случаев или в них допущены ошибки. 

9 % участников получили 1 балл вместо трех, т.к. решение 

соответствовало одному из следующих случаев: 

Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в 

нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного 

верного объяснения.  

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение 

ответа на вопрос задания, не доведены до конца. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, содержат 

ошибку (ошибки). 

ИЛИ 

Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение 

задачи. 

ИЛИ 

В решении приведены только эквивалентные электрические схемы для 

двух случаев. 
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Задание 28 не выполнено группой обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог, и не освоено группой, получившей 61–80 т.б. 

Близкими по содержанию к заданию 23 являются задания 15 и 27. 

Задание 15. Колебательный контур/понимание смысла физических 

величин (период, частота электромагнитных колебаний), закона (связь между 

периодом и частотой электромагнитных 

колебаний). 

Пример 10. В колебательном 

контуре (рисунок 8) напряжение между 

обкладками конденсатора меняется по 

закону Uc=U0cosωt, где U0= 5В, ω=π*106 

с-1. Определите период колебаний силы 

тока в контуре.  

Задание 27. Электродинамика 

(расчетная задача) / умение применять полученные знания при решении 

физических задач (формула для расчета энергии магнитного поля катушки с 

током, формула Томсона). 

Пример 11. В таблице приведено, как менялся ток в катушке идеального 

колебательного контура при свободных электромагнитных колебаниях в 

контуре. 
 

t, 10-6с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

I, 10-3А 4,0 2,83 0 -2,83 -4,0 -2,83 0 2,83 4,0 
 

Вычислите по этим данным энергию катушки в момент времени 5*10-6с, 

если емкость конденсатора равна 405пФ. Ответ выразите в наноДжоулях (нДж), 

округлив до целого. 

Задание 27 не выполнено группой обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог, и не освоено группой, получившей 61–80 т.б. 

Задание 18. Правило Ленца/определение характера физического процесса 

(взаимодействие магнита и медного замкнутого кольца на коромысле).  

Дополнительно к участникам, которые получили 2 балла за задание, 24 % 

выполнили на 1 балл. 

Задание 32 по спецификации проверяет знания/умения, в том числе, по 

Электродинамике (формулу для определения силы Лоренца) / умение 

использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации с 

применением знаний сразу из двух-трех разделов физики. 

Задание 32 не выполнено группой обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог, и не освоено группой, получившей 61–80 т.б. 

Задание 13. Сила Лоренца (определение направления) /понимание смысла 

физических величин, описание физических явлений. 

Пример 12. Электрон e- имеет скорость ν, направленную вдоль прямого 

длинного проводника с током (рисунок 9). Куда направлена относительно 

рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) 

действующая на электрон сила Лоренца?   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Пример 10, задание 15 
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Данное задание выполнено в группе 

участников экзамена, получивших 81–100 

т.б. (50 %), хуже, чем в группе 61–80 т.б. 

(74,3 %). 

Задание 14. Закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона/понимание смысла физических величин, законов; описание физических 

явлений и свойств тел. 

Пример 13. Во сколько раз уменьшится модуль сил взаимодействия двух 

небольших металлических шариков одинакового диаметра, имеющих заряды 

q1=+2нКл и q2=-6 нКл, если шарики привести в соприкосновение и раздвинуть 

на прежнее расстояние. 

Задание 31. Электродинамика (работа однородного электрического поля 

при перемещении заряженного тела) и Механика (расчетная задача) / умение 

использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации с 

применением знаний сразу из двух-трех разделов физики. 

Задание 16. Оптика (объяснение явлений преломления света, полного 

отражения света, отражения света; интерпретация результатов опытов по 

преломлению света, представленных в виде таблицы), применение закона 

преломления света / определение характера физического процесса по таблице. 

Пример 14. Школьник, изучая законы геометрической оптики, провел 

опыт по преломлению света (рисунок 10). Для этого он направил узкий пучок 

света на стеклянную пластину. Пользуясь приведенной таблицей, выберите из 

приведенного ниже списка два правильных утверждения. 
 

Угол α 200 400 500 700 

Sin α 0,34 0,64 0,78 0,94 

 

Дополнительно к участникам 

экзамена, которые получили 2 балла, 1 

балл получили 10 % за частично 

правильный ответ «показатель 

преломления стекла примерно равен 

1,5» и 1 балл получили 13 % за 

частично правильный ответ «угол 

преломления равен 400». 

Таким образом, вышесказанное показало усвоенные и недостаточно 

усвоенные элементы содержания/умения. Кроме этого есть ряд элементов 

содержания, которые освоены на разном уровне: 

1) Законы постоянного тока усвоены на базовом уровне сложности 

(описание физических явлений) для неразветвленной электрической цепи, но 

только 10 % участников ЕГЭ по физике смогли применить законы для решения 

качественной задачи повышенного уровня сложности (электрическая цепь, 

включала диоды и имела участки с последовательным и параллельным 

соединением резисторов). Для выпускников 2019 года можно отметить, что 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Пример 12, задание 13 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Пример 14, задание 16 
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неумение использовать формулу для расчета общего сопротивления цепи при 

последовательном соединение резисторов является недостатком, который 

отмечался при сдаче ими ОГЭ по физике в 2017 году – за два года 

корректировка проведена не была. 

2) Участники экзамена могут применять методы научного познания для 

исследования зависимости частоты свободных колебаний силы тока, в 

колебательном контуре, от электроемкости конденсатора, но они не понимают 

смысла физических величин (период, частота электромагнитных колебаний) и 

закона (связь между периодом и частотой электромагнитных колебаний), 

описывающих процессы, происходящие в колебательном контуре. 

3) понятие о силе Лоренца не сформировано ни на уровне понимания, ни 

на уровне применения ее для решения задач. 

4. Квантовая физика (физика атома, физика атомного ядра) 

Результаты выполнения заданий, проверяющих усвоение элементов 

содержания/ умения по разделу Квантовая физика представлены на рисунке 11.  

  
 
 

Задания 19, 20, 21 относятся к базовому уровню сложности, на 

достаточном уровне выполнено только задание 19.  

Задание 19. Ядерные реакции/ понимание смысла физических понятий. 

Веер ответов к заданию показал, что 16 % участников при определении 

массового числа ядра не учли, что в результате ядерной реакции образовалось 

два нейтрона, а 6 % вообще не принимали в расчет нейтроны. В целом, 80 % 

выпускников правильно определили заряд атома. 

Данное задание выполнено в группе участников экзамена, получивших 

81–100 т.б. (75 %), хуже, чем в группе 61–80 т.б. (84,6 %). 

Задание 21. Физика атома. Постулаты Бора (изменение физических 

величин в процессах; установление соответствия между графиками и 

физическими величинами) / описание физических явлений; определение 

характера физического процесса по графику. 

Пример 15. На рисунке 12 изображена упрощенная диаграмма нижних 

энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены 

Рисунок 11. Результаты выполнения заданий по Квантовой физике в 2019 году. 
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некоторые возможные переходы между этими уровнями. Какой из четырех 

переходов связан с поглощением света наименьшей частоты, а какой с 

излучением света наибольшей частоты?  Установите соответствие между 

процессами поглощения и испускания света и стрелками, указывающими 

энергетические переходы атома.  

Дополнительно к участникам экзамена, 

получившим два балла за задание, 6 % 

правильно определили первый ответ: 

поглощение света наименьшей частоты 

соответствует стрелки «3»; 7 % правильно 

определили номер стрелки (4) для процесса 

излучения света наибольшей частоты. 

Данное задание выполнено в группе 

участников экзамена, получивших 81–100 т.б. 

(75 %), хуже, чем в группе 61–80 т.б. (80,7 %). 

Ниже приведено задание, с которым большинство выпускников не смогли 

справиться, а именно применить формулу закона к решению задачи. 

Задание 20. Закон радиоактивного распада / описание физических 

явлений. 

Пример 16. Образец радиоактивного радия  находится в закрытом 

сосуде, из которого откачан воздух Ядра радия испытывают α-распад с 

периодом полураспада 3,6 суток. Определите число моль гелия в сосуде через 

10,8 суток, если образец в момент его помещения в сосуд имел в своем составе 

6*1023 атомов радия–224, а атомов гелия в сосуде не было. 

5. Элементы астрофизики 

Задание 24. Звезды: разнообразие звездных характеристик их 

закономерности / определение характера физического процесса по графику.  

Средний процент выполнения задания более 62 %. Дополнительно к 

участникам, которые получили два балла за выполнение заданий по диаграмме 

Герцшпрунга-Рессела, можно добавить 19 %, которые получили 1 балл, т.к. 

правильно выбрали утверждение «жизненный цикл» звезды спектрального 

класса  G главной последовательности более длительный, чем звезды 

спектрального класса В главной последовательности»; и 36 % участников, 

которые  правильно выбрали утверждение «Звезда Денеб относится к 

сверхгигантам спектрального класса А, так как имеет температуру поверхности 

8550 К, а ее радиус в 210 раз превышает радиус Солнца». 

 

3.3. Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с 

указанием типичных ошибок и выводов о вероятных причинах затруднений 

при выполнении указанных заданий  

Практически все сложности связаны с тем, что выпускники владеют 

знаниями на репродуктивном уровне, что не позволяет им применять их в 

деятельности. Это может быть связано с недостатком времени, которое 

уделяется на уроках деятельностной составляющей учебного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Пример 15, задание 21 
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Подтверждением этого могут служить задания базового уровня сложности, 

средний процент выполнения которых менее 50 %: 

1) семь заданий не смогла выполнить большая часть участников экзамена, 

т.к. они не понимают смысла физических величин и законов, а, следовательно, 

не могут описать и объяснить физические явления; 

2) шесть заданий, с кратким ответом в виде числа, требовали 

использовать всего одну формулу, в некоторых – определить 

пропорциональные изменения физических величин, такие задания, как правило, 

относятся к простым задачам, которые, в первую очередь, необходимо решать 

на уроках, не говоря уже о самостоятельной работе; 

3) в двух заданиях требовалось применить мнемонические правила, 

изучаемые в электродинамике, которые являются обязательным результатом 

освоения школьного курса физики. 

Переходя от обязательной части школьного курса физики (базовой) к 

профильной, можно утверждать, что участники экзамена не умеют решать 

задачи. Это может быть связано с отсутствием времени на решение задач на 

уроке, в самостоятельной работе школьников вне школы и (или) не 

эффективностью используемой методики. В частности, в большинстве случаев, 

процесс подготовки к ГИА, да и сам процесс обучения на уроках в профильных 

классах, сводится к «нарешиванию» задач из открытого банка заданий. Этот 

метод работает для задач повышенного уровня (не всегда, см. задание 27), но не 

работает для решения задач высокого уровня, в которых требуется применить 

знания в измененной или новой ситуации. Ярким примером этого служит 

задача, представленная в задании 32. Это задание относится к разделу 

квантовая физика – по объектам, описанным в содержании условия задачи, а 

решается через законы механики. 

Кроме указанных выше типичных затруднений, конкретизируем 

сложности, с которыми сталкиваются участники экзамена при выполнении 

заданий 29–32. 

Полное правильное решение каждой из задач 29–32 должно содержать:  

I. Законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи: 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 (далее кодификатор).   

В качестве исходных формул принимаются только те, которые указаны в 

кодификаторе. При этом форма записи формулы значения не имеет (например: 

TcmQ  , 
Tm

Q
c


  и т.п.). 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, 

учащийся может в качестве исходной использовать формулу для внутренней 

энергии одноатомного идеального газа pVU
2

3
 , поскольку она есть в 
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кодификаторе. А формулу для количества теплоты pVQ
2

5
 , полученного газом 

в изобарном процессе, в качестве исходной использовать нельзя (отсутствует в 

кодификаторе). В этом случае считается, что в решении отсутствует одна из 

исходных формул).  

Если формула (выражение) отсутствует в кодификаторе, то ее 

необходимо получить (вывести) на основе формул (выражений), указанных 

в кодификаторе !!!  

Отсутствие вывода хотя бы для одной из формул считается 

отсутствием исходной формулы, и за задание может быть выставлен 

только 1 балл, даже при правильном решении!!! 

II. Описание всех вновь вводимых в решении буквенных обозначений 

физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в 

варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и 

стандартных обозначений величин, используемых при написании физических 

законов). Стандартными считаются обозначения физических величин, 

принятые в кодификаторе. 

III. Математические преобразования и расчеты с численным ответом. 

Обязательный элемент решения, вербальные указания не 

допускаются!!! 

IV. При необходимости рисунок, поясняющий решение. 

При анализе выполнения открытого варианта КИМ было выявлено: 

1) от 6 % до 2 8% участников, приступивших к решению задач высокого 

уровня, получили только 2 балла, т.к. правильно записали все необходимые 

положения теории, физические законы, закономерности, и провели 

необходимые преобразования, но в их решении имеются один или несколько из 

следующих недостатков:  

 записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 

объёме или отсутствуют 

И (ИЛИ) 

 в решении имеются лишние записи, не входящие в решение, 

которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 

 в необходимых математических преобразованиях или вычислениях 

допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях 

пропущены логически важные шаги 

И (ИЛИ) 

 отсутствует ответ, или в нём допущена ошибка. 

2) от 38 % до 87 % участников, приступивших к решению задач высокого 

уровня, получили только 1 балл, т.к.  их решение соответствовало одному из 

критериев: 

Представлены только положения и формулы, выражающие физические 

законы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, без 

каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение 

задачи. 
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ИЛИ 

В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для 

решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной 

задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

 

Основными УМК в регионе являются нижеприведенные (список 

составлен от наиболее результативного УМК к менее результативному по 

среднему баллу. Данные примерные):  

1. Физика (базовый и углубленный уровень) / Мякишев Г. Я., Буховцев 

Б. Б., Чаругин В. М. / Под ред. Парфентьевой Н. А. / АО "Издательство 

"Просвещение" (1 558 человек, из них 1 018 человека сдавили ЕГЭ по физике, 

средний балл 43,8). 

2. Физика (базовый уровень) / Касьянов В. А./ ООО "ДРОФА" (565 

человек, из них 119 человек сдавили ЕГЭ по физике, средний балл 41,8). 

3. Физика (базовый уровень) / Мякишев Г. Я., Петрова М. А. и др. / ООО 

"ДРОФА" (3 986 человек, из них 822 человека сдавили ЕГЭ по физике, средний 

балл 41,2). 

По приведенным данным сделать вывод о зависимости используемого 

УМК и результата нельзя, т.к. вряд ли УМК влияет на результат. Требуется 

перечень не только учебников, но и другого дидактического материала.  

 

3.4. Выводы по разделу  

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

Механика. 

Кинематика.  

1) Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение / понимание смысла физических величин (ускорения 

материальной точки); определение характера физического процесса по графику. 

2) Движение тела, брошенного под углом к горизонту (установление 

соответствия между графиками и физическими величинами (потенциальной и 

кинетической энергиями тела, импульсом тела) / понимание смысла 

физических величин, законов; определение характера физического процесса по 

графику. 

3) Движение по окружности (изменение физических величин в процессах: 

изменение линейной скорости) / описание и объяснение результатов 

экспериментов. 
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Законы сохранения в механике. Кинетическая и потенциальные энергии, 

закон сохранения механической энергии/понимание смысла физических 

величин и законов. 

Молекулярная физика и Термодинамика. 

1) Плотность газа, количество вещества / понимание смысла 

физических величин. 

2) Внутренняя энергия, количество теплоты, работа в 

термодинамике/понимание смысла физических величин. 

3) Первый закон термодинамики /понимание смысла физического 

закона; описание и объяснение физических явлений (изменение состояния 

постоянной массы газа) и определение характера физического процесса по 

графику, интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы. 

4) Изопроцессы (объяснение явлений; интерпретация результатов 

опытов, представленных в виде таблицы) / определение характера физического 

процесса по таблице. 

Электродинамика.  

Законы постоянного тока: изменение физических величин в процессах - 

общего сопротивления цепи, электродвижущей силы/ описание физических 

явлений. 

Электромагнитные колебания и волны. Колебательный контур (методы 

научного познания) / измерение физических величин (исследование 

зависимости частоты свободных колебаний силы тока, в контуре, от 

электроемкости конденсатора). 

Квантовая физика: ядерные реакции/ понимание смысла физических 

понятий. 

Элементы астрофизики: звезды: разнообразие звездных характеристик 

их закономерности/ определение характера физического процесса по графику.  

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем 

подготовки нельзя считать достаточным. 

Механика. 

Кинематика:  

1) равноускоренное прямолинейное движение, с применением формулы 

для проекции перемещения при равноускоренном движении и формулы для 

расчета ускорения материальной точки / умение решать задачи на применение 

одного-двух законов (формул) из одного раздела школьного курса физики; 

2) формула для расчета центростремительного ускорения/ умение решать 

задачи на использование законов и теорий физики (двух-трех разделов) в 

измененной или новой ситуации.  

Динамика: формула плотности тела, второй закон Ньютона, третий закон 

Ньютона/ умение решать задачи на использование законов и теорий физики 

(двух-трех разделов) в измененной или новой ситуации.  

Статика: выражение для силы Архимеда, выражения для 

гидростатического давления с учетом атмосферного, правило моментов / 
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умение решать задачи на использование законов и теорий физики (двух-трех 

разделов) в измененной или новой ситуации. 

Законы сохранения в механике: закон изменения кинетической энергии, 

закон сохранения полной механической энергии, закон сохранения импульса, 

работа силы тяжести/ умение решать задачи на использование законов и теорий 

физики (двух-трех разделов) в измененной или новой ситуации. 

Методы научного познания: использование метода рядов/ определение 

погрешности измерения. 

Молекулярная физика и Термодинамика. 

1) Связь между давлением и средней кинетической энергией/ 

понимание смысла физических величин, законов; описание и объяснение 

физических явлений. 

2) Уравнение Менделеева-Клайперона (или Бойля-Мариотта) / 

понимание смысла физических величин, законов; описание и объяснение 

физических явлений; умение решать задачи на использование законов и теорий 

физики (двух-трех разделов) в измененной или новой ситуации. 

3) Первый закон термодинамики, выражение для внутренней энергии 

одноатомного идеального газа, формула для работы в термодинамике 

(расчетная задача) / умение применять полученные знания при решении 

физических задач. 

Электродинамика. 

Электрическое поле. 

1) Закон сохранения электрического заряда, закон Кулона/понимание 

смысла физических величин, законов; описание физических явлений и свойств 

тел. 

2) Работа однородного электрического поля при перемещении 

заряженного тела (расчетная задача) / умение использовать законы и теории 

физики в измененной или новой ситуации с применением знаний сразу из двух-

трех разделов физики. 

Законы постоянного тока (качественная задача) / умение применять 

полученные знания при решении физических задач (закон Ома для полной 

цепи, условия протекания электрического тока через полупроводниковый диод, 

формулы для вычисления общего сопротивления в случае последовательного 

параллельного соединения); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Магнитное поле. 

1) Сила Лоренца (определение направления) /понимание смысла 

физических величин, описание физических явлений. 

2) Формула для определения силы Лоренца/ умение использовать 

законы и теории физики в измененной или новой ситуации с применением 

знаний сразу из двух-трех разделов физики. 

Электромагнитные колебания и волны. Электромагнитная индукция.  

1) Колебательный контур/понимание смысла физических величин 

(период, частота электромагнитных колебаний), закона (связь между периодом 

и частотой электромагнитных колебаний). 
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2) Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания 

(расчетная задача) / умение применять полученные знания при решении 

физических задач (формула для расчета энергии магнитного поля катушки с 

током, формула Томсона). 

3) Правило Ленца/определение характера физического процесса 

(взаимодействие магнита и медного замкнутого кольца на коромысле). 

Оптика: закон преломления света (объяснение явлений преломления 

света, полного отражения света, отражения света; интерпретация результатов 

опытов по преломлению света, представленных в виде таблицы) / определение 

характера физического процесса по таблице. 

Квантовая физика. 

1) Закон радиоактивного распада/ описание физических явлений. 

2) Постулаты Бора (изменение физических величин в процессах; 

установление соответствия между графиками и физическими величинами) / 

описание физических явлений; определение характера физического процесса по 

графику. 

Все вышеперечисленные элементы содержания/умения свойственны для 

группы обучающихся, не преодолевших минимальный порог. 

Группа обучающихся, получивших 61–80 тестовых баллов, не справилась 

с заданиями, в которых требовалось продемонстрировать знания следующих 

элементов содержания и соответствующих им умениями: 

Механика. 

Кинематика: формула для расчета центростремительного ускорения/ 

умение решать задачи на использование законов и теорий физики (двух-трех 

разделов) в измененной или новой ситуации.  

Динамика: формула плотности тела, третий закон Ньютона/ умение 

решать задачи на использование законов и теорий физики (двух-трех разделов) 

в измененной или новой ситуации.  

Статика: выражение для силы Архимеда, правило моментов / умение 

решать задачи на использование законов и теорий физики (двух-трех разделов) 

в измененной или новой ситуации. 

Законы сохранения в механике: закон изменения кинетической энергии, 

закон сохранения полной механической энергии, закон сохранения импульса, 

работа силы тяжести/ умение решать задачи на использование законов и теорий 

физики (двух-трех разделов) в измененной или новой ситуации. 

Методы научного познания: использование метода рядов/ определение 

погрешности измерения. 

Молекулярная физика и Термодинамика: уравнение Менделеева-

Клайперона (или закон Бойля-Мариотта) / понимание смысла физических 

величин, законов; описание и объяснение физических явлений. 

Электрическое поле: работа однородного электрического поля при 

перемещении заряженного тела (расчетная задача) / умение использовать 

законы и теории физики в измененной или новой ситуации с применением 

знаний сразу из двух-трех разделов физики. 
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Законы постоянного тока (качественная задача) / умение применять 

полученные знания при решении физических задач (закон Ома для полной 

цепи, условия протекания электрического тока через полупроводниковый диод, 

формулы для вычисления общего сопротивления в случае последовательного 

параллельного соединения); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Магнитное поле: формула для определения силы Лоренца/ умение 

использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации с 

применением знаний сразу из двух-трех разделов физики. 

Электромагнитные колебания и волны. Электромагнитная индукция 

(расчетная задача) / умение применять полученные знания при решении 

физических задач (формула для расчета энергии магнитного поля катушки с 

током, формула Томсона). 

В группе обучающихся, получивших 81–100 тестовых баллов, не 

достаточно сформированы следующие элементы содержания/умения: 

Механика. Законы сохранения в механике: закон изменения кинетической 

энергии, закон сохранения полной механической энергии, работа силы тяжести/ 

умение решать задачи на использование законов и теорий физики (двух-трех 

разделов) в измененной или новой ситуации. 

Молекулярная физика. Уравнение Менделеева-Клайперона (или закон 

Бойля-Мариотта) / понимание смысла физических величин, законов; описание 

и объяснение физических явлений. 

Изменения успешности выполнения заданий разных лет по одной теме / 

проверяемому умению, виду деятельности. 

Механика.  

Сложности, которые были в 2018 году, с отдельными элементами 

содержания / умениями по Механике в 2019 году не возникли. Например, 

умение интерпретировать графики, описывающие равноускоренное движение, 

из разряда недостаточно сформированных перешло в разряд сформированных 

на достаточном уровне (70 % средний процент выполнения). Снижение 

среднего процента выполнения заданий может быть связано с расширение 

спектра заданий: все 4 задания высокого уровня сложности базировались на 

знаниях/умениях этого раздела. 

Электродинамика:  

1) применение правила Ленца было сложным в 2018 году для решения 

качественной задачи, а в этом году правило не смогли применить в первой 

части экзаменационной работы, оба задания относились к повышенному 

уровню; 

2) применение закона преломления света, определение угла падения и 

отражения, в 2018 году, участники экзамена не смогли применить при решении 

задачи высокого уровня сложности, а в 2019 году не применили при 

выполнении задания повышенного уровня (интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы, определение характера физического процесса 

по таблице). 
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Два этих факта могут свидетельствовать о том, что целенаправленной 

работы по недостаткам, выявленным в 2018 году, не проводилось или она 

проводилась частично. 

Квантовая физика:  

1) определение состава атома в ядерной реакции, как и в 2018 году, 

сформировано на достаточном уровне; 

2) выполнение задания 21, посвящено применению постулатов Бора, 

не сформированы умения на достаточном уровне ни в 2018 году, ни в 2019 

году. 

 

Предложения по возможным направлениям совершенствования 

организации и методики обучения школьников. Предложения по возможным 

направлениям диагностики учебных достижений по предмету в регионе. 

При организации обучения физике в образовательных организациях 

необходимо придерживаться рекомендаций Федеральной комиссии 

разработчиков, а именно: в процессе текущего оценивания целесообразно не 

акцентировать внимание на форму заданий, а использовать тематический 

способ конструирования дидактических материалов, но при этом, для каждого 

явления или закона, включать задания разных форм, проверяющие все 

особенности данного явления или закона. Например, группа заданий на 

колебания пружинного маятника должна включать задания: на анализ 

изменения всех физических величин, характеризующих колебания; на 

узнавание формул, по которым можно рассчитать все эти величины; на 

узнавание графиков, описывающих изменение во времени всех используемых 

физических величин, и расчетные задачи. Это же позволит не «натаскивать» на 

открытый банк заданий, а изучать элементы содержаний всесторонне в 

практической деятельности. 

Проверяемые результаты построены на элементах содержания школьного 

курса физики, которые проверяются через практические умения, следовательно, 

при разработке рабочих программ тематическое планирование необходимо 

строить с опорой не на параграфы учебника, а на поэлементный анализ 

содержания и требования к практическим результатам. 
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IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 
 

При организации подготовки к ЕГЭ по физике необходимо осознавать, 

что данный экзамен состоит из трёх важных компонент: 

1. Содержательная часть. 

2. Умение заполнить бланки. 

3. Умение распределить время. 

Остановимся подробнее на каждой из них: 

Содержательная часть. Содержательная подготовка к экзамену по физике, 

как к любому испытанию с высокими ставками, к испытанию, от успешного 

прохождения которого зависит продолжение обучения на инженерных, 

технических и естественнонаучных специальностях вузов, требует системности 

и основательности. При подготовке к ЕГЭ по физике необходимо ознакомиться 

со следующими документами, подготовленными Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ): Спецификацией контрольных 

измерительных материалов для проведения ЕГЭ по ФИЗИКЕ и Кодификатором 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения ЕГЭ по ФИЗИКЕ. Распечатать Кодификатор и использовать его на 

уроках и дома как справочник в части обозначения физических величин и 

записи исходных формул, в случае необходимости дополнять его отдельными 

формулами (с выводами). Кроме этого, учителям необходимо ежегодно 

знакомиться с итогами ГИА по предмету, чтобы вовремя корректировать 

процесс и недостатки, которые выявлены при проведении ОГЭ, устранять на 

этапах подготовки к ЕГЭ. 

Заполнение бланков. Умение правильно заполнить бланки ответов № 1 и 

№ 2 является такой же неотъемлемой частью экзамена, как и содержательная 

подготовка. Для того, чтобы правильно заполнить бланки ответов, необходимо 

точно ответить на следующие вопросы: 1) Что я должен взять с собой на 

экзамен? (спецификация), 2) Как я должен вписывать в бланки мои ответы? 

(демонстрационный вариант), 3) Как я должен правильно оформлять 

развернутые ответы на задания 28 – 32? (критерии оценки заданий в демо-

варианте и пояснения к их применению в методических рекомендациях). В 

настоящее время от экзаменуемого требуется не только решить задачу, но и 

правильно оформить решение. Оформительские ошибки не так существенны, 

но всё же терять баллы из-за не описанных вновь введенных величин, 

пропущенных логических шагов или не отделенных от решения лишних 

записей в решении на экзамене с высокими ставками было бы крайне 

неразумно. 

Распределение времени. Как и любое другое испытание (даже устный 

экзамен), ЕГЭ по физике является ограниченным во времени. Иногда кажется, 

что 3 часов 55 минут времени – это очень много для выполнения 32-х заданий, 

что неверно. Для получения наилучшего результата необходимо воспитать 

«чувство» времени, что возможно только при высокой степени 

самоорганизации подготовки, тренировок «с часами на столе». Примерные 
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нормативы времени выполнения заданий разного уровня сложности 

представлены в спецификации: 

 задания с кратким ответом – 3–5 минут; 

 задания с развернутым ответом – 15–20 минут. 

Конечно, это ориентировочные рамки выполнения, но если экзаменуемый 

теряет время на заданиях базового уровня, то это уменьшает его шансы верно 

выполнить задания повышенного и высокого уровня сложности, в которых 

оценивается частично правильный ответ. 

Кроме специальной организации процесса подготовки обучающихся к 

ГИА, необходимо корректировать методику обучения физике по темам, 

которые сложны для понимания, во-первых, усилив практико-

ориентированную подготовку обучающихся через решение задач различного 

типа и уровня сложности и проведение экспериментальных работ с акцентом на 

исследовательскую деятельность; во-вторых, увеличить долю самостоятельной 

работы, как на уроке, так и дома, дифференцировав задания по уровням 

сложности. Требуется переход от репродуктивного (монологического) типа 

обучения к деятельностному. 

Тематическое планирование строить на поэлементном анализе 

содержания школьного курса физики (системный подход) и требования к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования, структуру планируемых результатов. 

Методическим службам АТЕ рекомендуется проанализировать 

представленные перечни ОО с низкими результатами для формирования, как 

внутри муниципальных образований, так и с близлежащими МО, команд 

специалистов для методической поддержки педагогов, работающих в схожих 

условиях, для улучшения образовательного процесса по физике, освоения 

технологий, методов и приемов обучения для достижения наилучших, в этих 

условиях, результатов. 

Темами для обсуждения учителями-предметниками может служить 

перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем 

подготовки нельзя считать достаточным (см. выше). Кроме этого есть 

отдельные темы, которым стоит уделить внимание в отдельных МО:  

1. Закон всемирного тяготения. Законы Ньютона / понимание смысла 

физических законов через решение задач в одну формулу (задание 2): во всех 

МО региона, за исключением Ангарского ГО, г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское, 

г. Братска, районов Нижнеилимского, Слюдянского, Шелеховского. 

2. Кинетическая и потенциальные энергии, закон сохранения 

механической энергии/ понимание смысла физических законов через решение 

задач в одну формулу (задание 3): во всех МО региона, за исключением 

Ангарского ГО, гг. Иркутска, Саянска, Усолье-Сибирское, Братска, районов 

Нижнеилимского, Слюдянского, Эхирит-Булагатского, Усть-Кутского, 

Шелеховского. 

3. Связь между давлением и средней кинетической энергией, уравнение 

Менделева-Клайперона / понимание смысла физических величин, законов, 
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описание и объяснение физических явлений через решение задач в одну 

формулу (задание 8): Зиминское городское МО, Иркутское районное МО, 

Боханский район, г. Тулун, Усольское районное МО. 
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