
Результаты ЕГЭ по физике 2017 года и 
перспективы 2018 года

В.А. Опаловский, кандидат технических наук, учитель 
высшей квалификационной категории, методист по 
физике корпорации «Российский учебник»



О чём пойдёт речь?

Вебинар 16 марта:

1. Статистика ЕГЭ

2. Задания, которые выполняют почти все 
выпускники

3. Проблемные задания

Вебинар 10 апреля:

1. Нововведения в ЕГЭ 2018 года

2. Особенности астрономического задания

3. Элементы УМК для подготовки к ЕГЭ в урочное 
время

Использованы материалы Демидовой М.Ю. http://www.fipi.ru/
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2015 2016 2017

Процент выпускников, сдававших физику

24 26 24

Средний балл

51 50 53

Не преодолели минимальный барьер

6,5 % 6,1 % 3,8 %

Показали хороший результат > 61 балла

17,2 % 15,3 % 21,4 %

Количество выпускников, набравших 100 баллов

230 143 278



Регионы с наибольшим количеством участников ЕГЭ 
по физике 2017

Всего по России 155281

Москва 9943

Московская область 6745

Санкт-Петербург 5775

Республика Башкортостан 5689

Краснодарский край 4869



Процент выполнения ЕГЭ по темам

Раздел 2015 2016 2017

Механика 52 52 60

МКТ и 
термодинамика

55 46 53

Электродинамика 45 42 49

Квантовая физика 56 58 48



Процент выполнения ЕГЭ по видам деятельности

Вид деятельности 2016 2017

Применение 
законов и формул в 
типовых ситуациях

60 67

Анализ и 
объяснение 
явлений и 
процессов

59 63

Методологические 
умения

61 75

Решение задач 17 19



Задания, которые получаются хорошо – 2015

№ Тема %

1 Графики движения 72

8 Тепловые явления: объяснение явлений 74

12 МКТ, термодинамика: физ. величины, графики, 
формулы

66

19 Атом и атомное ядро 70

20 Радиоактивность. Ядерные реакции. 83

23 Методы научного познания 72

26 Молекулярная физика 60



Задания, которые получаются хорошо – 2016

№ Тема %

1 Графики движения 69

3 Силы в механике, давление, движение по 
окружности

71

4 Законы сохранения 68

6 Механика (изменение физических величин в 
процессах)

66

19 Скорость света. Состав атома и ядра атома. 66

20 Радиоактивность. Ядерные реакции. 72



Задания, которые получаются хорошо – 2017

№ Тема %

1 Графики движения 73

2 Силы в механике 78

3 Закон сохранения 77

4 Статика и гидростатика. Механические колебания и волны. 68

5 Механика (объяснение явлений) 69

8 МКТ 67

10 Относительная влажность воздуха. Количество теплоты. 68

12 МКТ, термодинамика (изменение физических величин в процессах) 73

15 Электромагнитная индукция. Геометрическая оптика. 67

22 Снятие показаний измерительных приборов 74

23 Выбор оборудования для проведения опыта по заданной гипотезе 76



Проблемные задания 2015

№ Тема %

13 Электромагнитные явления: объяснения явлений 35

14 Электромагнитные явления: определение направления 45

15 Закон Кулона. Законы постоянного электрического 
тока.

35

16 Электромагнитная индукция. Колебательный контур. 
Оптика

44

17 Электродинамика: изменение физ. величин в 
процессах

50

22 Квантовая физика: задача на соответствие 50

25 Механика, молекулярная физика 27

27 Электродинамика, квантовая физика 31

28–32 Задания с развёрнутым ответом 13 – 21



Проблемные задания 2016

№ Тема %

2 Принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, статика 50

7 Механика (нахождение соответствий) 50

10 Относительная влажность, количество теплоты, КПД 50

14 Принцип суперпозиции эл. полей, магнитное поле 50

15 Закон Кулона. Законы постоянного электрического 
тока.

44

16 Электромагнитная индукция. Колебательный контур. 
Оптика

46

25-27 Расчётные задачи 22-27

28 Качественная задача 15

29–32 Задания с развёрнутым ответом 9-12



Проблемные задания 2017

№ Тема %

24 Механика, молекулярная физика (расчетная задача) 34

25 Молекулярная физика, электродинамика (расчетная 
задача) 

27

26 Электродинамика, квантовая физика (расчетная 
задача) 

19

27 Механика – квантовая физика (качественная задача) 13

28 Механика (расчетная задача) 14

29 Молекулярная физика (расчетная задача) 16

30 Электродинамика (расчетная задача) 13

31 Квантовая физика (расчетная задача) 18



Анализ заданий ЕГЭ – 2017



Применение законов и формул в 
стандартных учебных ситуациях



Знание формул
(результат понижается от механики к электродинамике)

Процент выполнения – 90

Процент выполнения – 40

Процент выполнения – 40



Задания на установление соответствий

Максимальный результат

Закон Ома для участка цепи;

Работа и мощность тока;

Период и частота;

Более 70 %

Минимальный результат

Формулы МКТ 55 %



Задания с графиками

Задание %

Определение проекции ускорения
(проекция положительна)

90

Определение проекции ускорения
(проекция отрицательна)

65

Вычисление пройденного пути 75



Соответствие между графиками и физическими 
величинами

Максимальный результат

Графики изменений агрегатных 
состояний вещества

87 %



Соответствие между графиками и физическими 
величинами

Минимальный результат

Электромагнитные колебания 
в колебательном контуре

42 %



Определение изменения физических 
величин, характеризующих различные 

процессы



Механика

Движение спутника по орбите 73 %

Колебания пружинного и математического 
маятников 

66 %

Плавание тела у поверхности жидкости 64 %

Движение тела, брошенного горизонтально 55 %



Молекулярная физика

Давление в смеси газов 71 %

Изменение температуры 
нагревателя/холодильника тепловой 
машины 

65 %



Электродинамика и квантовая физика

Свойства изображений в собирающей линзе 72 %

Изменение длины или поперечного сечения 
проводника в цепи постоянного тока 

61 %

Изменение величин при описании явления 
фотоэффекта 
(Основное затруднение – описание запирающего напряжения)

55 %



Изменение геометрических размеров 
конденсатора 

42 %

Проблемным оказалось понимание зависимости емкости конденсатора от
расстояния между пластинами, а не знание формул для периода колебаний
и связи периода с длиной волны.



Определение изменения физических величин, 
характеризующих различные процессы : движение 
заряженной частицы в поле плоского конденсатора

Движение заряженной частицы в поле 
плоского конденсатора

35 %

- Изменение кинетической энергии (взаимосвязь напряженности поля конденсатора и
ускорения частицы) верно указали более половины учеников.
- Неизменность времени пролета конденсатора, поскольку не меняется начальная
горизонтальная скорость движения частицы – только 10%. (Аналогия с движением
тела, брошенного горизонтально в гравитационном поле)



Комплексный анализ физических 
процессов

(множественный выбор)



Электризация проводника и 
поляризация диэлектрика

1 балл – 65%
2 балла – 24%

Ответ «2» более простой, т.к. требует лишь знания названия явления
(поляризация).

Значительная доля выпускников указали ответы 13 и 15, т.е. они понимают
свойства электризации проводников, но понимают, как ведут себя в
электрическом поле диэлектрики.



Изопроцессы

Менее

50 %

Преломление света 

Электромагнитная индукция



Изопроцессы 39 %



Определение направления 
векторных величин



Определение результирующего вектора 
напряженности двух, трёх либо четырёх зарядов

70 %

Ускорение заряда в суммарном в суммарном 
электрическом поле двух зарядов

70 %

Направление силы Лоренца для движения 
протона

65 %

Направление силы Лоренца для движения 
электрона

52 %



Направление силы Ампера для рамки в 
магнитном поле

50 %



Методологические умения



Запись показаний измерительных приборов с 
учётом погрешности измерений

79 %

31

48



Выбор оборудования: измерение величины 80 %

Выбор оборудования: зависимость одной 
физической величины от другой. Данные в виде 
таблицы. Механика

85 %

Выбор оборудования: зависимость одной 
физической величины от другой. Данные в виде 
таблицы. Электродинамика

75 %



Выбор оборудования: зависимость одной 
физической величины от другой. Данные в виде 
схематичных рисунков

53 %

По 12% выпускников выбрали ответы 45 (перепутав
индуктивность с емкостью) и 24 (указав на необходимость
пропорционального изменения обеих величин).



Решение задач:

краткий ответ



Задача с краткой записью ответа: механика 40 %

Задача с краткой записью ответа: молекулярная 
физика

24 %

Задача с краткой записью ответа: 
электродинамика

30 %



Механика

Скорость осколка при разрыве снаряда 55 %

Работа силы трения с использованием  ЗСЭ 53 %



Механика

Законы сохранения импульса и механической 
энергии:
-Падение камня в тележку с песком
-Выстрел из пружинного пистолета

40 %

Статика 20 %



Молекулярная физика

Уравнение теплового баланса 28 %

Первый закон термодинамики в изопроцессах 21 %

В этой задаче 24% выпускников указали ответ 2000 Дж,
рассмотрев ситуацию изотермического процесса, а еще 20% –
ответ 1000 Дж, неверно записав первый закон термодинамики.



Электродинамика

Закон Ома для полной цепи 39 %

Расчёт максимумов дифракционной решётки 15 %



Электродинамика

Формула тонкой линзы: собирающая линза 40 %

Формула тонкой линзы: рассеивающая линза 23 %

Здесь 23% участников экзамена смогли получить верный ответ
24 см, а еще 23% записали в бланке ответ 12 см, который
будет абсолютно верным, но для случая собирающей линзы.



Решение задач:

качественные задачи



Движение заряженной частицы в электрическом и 
магнитном полях

31 %

Изменение параметров идеального газа (график 
зависимости давления от плотности газа)

24 %

Изменение показаний вольтметра в цепи 
постоянного тока, содержащей конденсатор

15 %

Определение знаков зарядов электрометров, 
находящихся в поле заряженной палочки

12 %

Явления резонанса при вынужденных колебаниях в 
цепи, содержащей конденсатор и катушку 
индуктивности

6 %



Конденсатор в цепи постоянного тока

1 балл 20 %

2 балла 11 %

3 балла 4 %



Решение задач:

развёрнутый ответ



Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 26 %

Плавание тел 18 %

Движение шайбы в мёртвой петле 15 %

Движение шайбы по наклонной плоскости 8 %

Определение КПД цикла 6 %



Движение двух проводников в магнитном поле 5 %



Относительная влажность 20 %



Резюме: проблемные задания ЕГЭ – 2017



Цепи постоянного тока

ЭДС самоиндукции

Графики электромагнитных колебаний

Движение заряженной частицы в конденсаторе; изменение 
параметров колебательного контура при изменении размеров 
конденсатора

Комплексный анализ: изопроцессы в идеальном газе; преломление 
света на границе разделов двух сред; электромагнитная индукция

Решение задач



Методическая служба по физике :

Опаловский Владимир Александрович          Пешкова Анна Вячеславовна

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru Peshkova.AV@rosuchebnik.ru




