
Результаты ЕГЭ по физике 2018 года и 
перспективы 2019 года

Часть 2



Часть 1

Статистика ЕГЭ

Задания, вызвавшие 
трудности

Задания, которые удаются 
лучше всего

https://rosuchebnik.ru/material/analiz-ege-po-fizike-2019-chast-1/

https://rosuchebnik.ru/material/analiz-ege-po-fizike-2019-chast-1/


Часть 2

Задания второй части КИМ

Результаты учеников с 
разным уровнем подготовки

Методические возможности 
УМК для подготовки к ЕГЭ

В презентации использованы материалы Демидовой М.Ю. http://www.fipi.ru/

http://www.fipi.ru/


Решение задач:

краткий ответ



Задача с краткой записью ответа: механика 38 %

Задача с краткой записью ответа: молекулярная 
физика

30 %

Задача с краткой записью ответа: квантовая физика 26%



Процент выполнения выше 50 % достигнут для задач:

Нагревание и плавление части вещества

Шарик на сжатой пружине подскакивает вверх 

Тело, подвешено на нити и опущено в жидкость

Выполнение – 59 %



Механика

Задача Уровень 
выполнения

Связанные тела движутся по горизонтали около 30 %

Тела связаны нитью, перекинутой через блок

Камень падает на тележку с песком

Статика менее 25%



Молекулярная физика

Применение первого закона термодинамики к 
изобарному процессу 

35

Уравнение теплового баланса с использованием 
процесса конденсации пара 

28

КПД теплового двигателя 20



Квантовая физика

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 35

КПД источника электромагнитного излучения 20

Выполнение – 10 %



Решение задач:

качественные задачи



Изменение вида изображения предмета в линзе при условии, 
что часть линзы закрыли экраном 

13 %

Изменение показаний приборов в электрической цепи (по 
фотографии цепи) при изменении сопротивления реостата 

11 %

Определение направления индукционного тока в катушке при 
изменении силы тока в другой катушке при условии, что обе 
катушки помещены на одном железном сердечнике 

10 %

Изменение величины и направления тока в цепи постоянного 
тока, содержащей параллельно соединенные резистор и 
катушку индуктивности 

7 %

Определение направление результирующей силы Ампера, 
действующей на рамку в изменяющемся внешнем магнитном 
поле и поле прямого тока

5 %





Решение задач:

развёрнутый ответ



Расчётные задачи с развёрнутым ответом

Механика 18 %

МКТ и термодинамика 19 %

Электростатика и постоянный ток 11 %

Геометрическая оптика 14 %



Механика

Движение грузов, связанных нитью, перекинутой через блок, и 
их равновесие при условии, что одни из грузов частично 
погружают в воду 

29

Движение бруска по горизонтальной поверхности под действием 
силы, приложенной под разными углами 

21

Неупругое столкновение шарика на нити и неподвижного бруска 19

Разрыв снаряда с учетом добавки энергии разрыва 15



Механика



МКТ и термодинамика

КПД циклического процесса 27

Применение первого закона термодинамики к 
изопроцессам

26

Изопроцессы в столбике воздухе, запертого столбиком 
ртути в запаянной с одного конца стеклянной трубке 

10

Подъем воздушного шара, наполненного горячим 
воздухом 

10



Электростатика и постоянный ток

Расчет количества теплоты, выделяющийся на резисторе в 
цепи постоянного тока, содержащей конденсатор и катушку 
индуктивности 

16

Движение заряженной частицы в электрическом поле 
плоского конденсатора 

11

Определение количества теплоты в цепи постоянного тока, 
содержащей конденсатор 

10

Соединение конденсаторов 8



Электростатика и постоянный ток



Геометрическая оптика

Определение скорости движения изображения в 
линзе предмета, движущегося по окружности 

15

Определение площади изображения треугольника в 
линзе 

14

Определение параметров тени сваи, погруженной в 
воду 

14

Определение параметров изображения точечного 
источника в линзе при наличии экрана с малым 
отверстием 

10



Анализ результатов учеников с 
разным уровнем подготовки



Распределение результатов выпускников по 4 группы

Группа Баллы

1 0 – 35

2 36 – 60

3 61 – 80

4 81 – 100



Результаты выпускников по группам
Задания с кратким ответом



Результаты выпускников по группам
Задания с развёрнутым ответом



Группа 1
Задания с уровнем правильных ответов 30 – 40 %

1 Графики движения

2 Силы в механике

3 Закон сохранения

5 Механика (объяснение явлений) 

6 Механика (изменение физических величин) 

8 МКТ

11 МКТ, термодинамика (объяснение явлений) 

16 Электродинамика (объяснение явлений) 

17 Электродинамика (изменение физических величин) 

19 Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра.

24 Элементы астрофизики



Группа 1
Задания с уровнем правильных ответов 30 – 40 %

Пример задания, с которым справляется 40% выпускников 
первой группы:



Группа 1
Задания с уровнем правильных ответов ниже 15 %

4 Условия равновесия твёрдого тела, закон Паскаля

10 Относительная влажность, количество теплоты

13 Определение направлений векторных физ. величин

14 Электростатика. Постоянный электрический ток.

15 Электродинамика

22 Методы научного познания

27 – 32 Часть II КИМ



Группа 2
Самые простые темы

Определение ускорения по графику зависимости проекции скорости от времени

Второй закон Ньютона

Силы трения, упругости и тяжести

Импульс тела

Кинетическая потенциальная энергия

Определение строения ядра или недостающего элемента ядерной реакции

Расчёт отношений энергий или импульсов фотонов



Группа 2
Самые простые темы

Пример задания, с которым справляется 80% выпускников 
второй группы:



Группа 2
Самые сложные темы

Статика и гидростатика

Насыщенный и ненасыщенный пар, относительная влажность

Интерпретация результатов экспериментов в виде табличных или 
графических зависимостей

Часть II КИМ



Рекомендации ФИПИ по 
подготовке к ЕГЭ учеников 

различных групп



Ученики с высоким уровень подготовки

Технология «Перевёрнутого обучения» – первичное освоение нового материала 
самостоятельно. На уроке – деятельность более высокого уровня, требующая 
применения знаний, их анализ и обобщение.

Ученики с хорошим уровнем подготовки

Обучение в процессе обучения задач, использование алгоритмического подхода:
– использование изученного алгоритма решения задачи; 
– комбинирование различных изученных алгоритмов; 
– выбор собственного алгоритма решения. 

Ученики со средним уровнем подготовки

Для учеников требуется освоение теоретического материала курса физики без 
пробелов. Использование технологии совместного обучения – работа в малых 
группах по 3-5 человек.



Изменения в КИМ ЕГЭ – 2019
по сравнению с 2018 г 

отсутствуют



Основные проблемы ЕГЭ

Очень слабо развито умение решать задачи 

Отсутствует единая система физических знаний

Есть ряд тем, которые усваиваются традиционно плохо 



УМК для оптимальной подготовки к ЕГЭ

Пурышева Н.С.

Базовый

«ДРОФА»

Касьянов В.А.

Базовый

«ДРОФА»

Касьянов В.А.

Углублённый

«ДРОФА»

Грачёв А.В.

Базовый Углублённый

«ВЕНТАНА – ГРАФ»



УМК по физике
Н.С. Пурышевой

10 – 11 класс

Базовый уровень



Проблема:

• Абсолютное большинство школьников учат физику на базовом
уровне (2 часа в неделю)

• ЕГЭ по физике – второй по популярности

• Даже среди выпускников, которые идут сдавать ЕГЭ,
большинство учатся на базовом уроне

• При этом выпускники хотят получить на ЕГЭ хорошие баллы

Вариант решения:

• Совмещать в урочной деятельности обучение физики с
подготовкой к ЕГЭ по программе Пурышевой Н. С.



Оптимальный УМК при двух 

часах в неделю:

• 56 параграфов в 10 классе 

• 59 параграфов в 11 классе

• Исключён материал, не 

относящийся к базовому 

уровню и не входящий в ЕГЭ

Учебник – для освоения физической теории



✓ Удобное 
структурирование 
учебного материала

✓ Доступный для 
современного 
школьника язык 
изложения



Для подготовки к ЕГЭ – рабочая тетрадь

✓ Принципиальное умение 
для получения высокого 
балла ЕГЭ – решение 
задач

✓ Рабочая тетрадь 
призвана отрабатывать 
на уроках умения, 
необходимые на ЕГЭ



✓ К каждой теме:

1. Основная теоретическая 
информация

2. Примеры решения задач

3. Задачи для 
самостоятельного решения



Для развития методологических умений –
тетрадь для лабораторных работ



Методические пособия – помогают оптимально 
организовать урок

В свободном доступе на сайте http://www.drofa-ventana.ru/

http://www.drofa-ventana.ru/


УМК по физике
А.В. Грачёва

10 – 11 класс

Базовый и углублённый уровни



Оптимальный УМК для 

подготовки к ЕГЭ на высоком 

уровне:

• Систематизация знаний 

• Улучшена подача традиционно 

сложных тем

• Единственный УМК с системой 

обучение решению задач всех 

уровней сложности

Учебник – для освоения физической теории



✓Выстраивание системы физических знаний



Разъяснение сложных вопросов



Классификация задач

Алгоритмы решения задач



Алгоритмы решения 
задач высокого уровня 

сложности



Состав УМК

✓Программы – для организации
образовательного процесса

✓Рабочие тетради – для
подготовки к ЕГЭ в рамках
урочной деятельности



Рабочая тетрадь

•Алгоритмы 
решения задач



Рабочая тетрадь

•Алгоритмы 
решения задач 
высокого уровня 
сложности



Рабочая тетрадь

• Задачи по всем темам



Рабочая тетрадь

•Задачи 
повышенного 
уровня сложности



Рабочая тетрадь

•Задачи с графиками

•Задачи с выбором 
нескольких ответов



Рабочая тетрадь

•Задачи на 
соответствие



Рабочая тетрадь

• Задачи на 
определение 
направления

• Развитие 
методологических 
умений



Рабочая тетрадь

•Вопросы, 
требующие 
развёрнутого ответа



Новинки



Подготовка к ВПР по физике

• Купить на сайте:
https://book24.ru/product/fizika-

podgotovka-k-vserossiyskim-
proverochnym-rabotam-7-klass-
rabochaya-tetrad-
DRF00727356/

https://book24.ru/product/fizika-podgotovka-k-vserossiyskim-proverochnym-rabotam-7-klass-rabochaya-tetrad-DRF00727356/


Подготовка к ОГЭ по физике

• Купить на сайте:
https://book24.ru/product/fizika-

diagnosticheskie-raboty-k-
uchebniku-a-v-peryshkina-9-
klass-fizika-9-klass-rabochaya-
tetrad-di-DRF00724258/

https://book24.ru/product/fizika-diagnosticheskie-raboty-k-uchebniku-a-v-peryshkina-9-klass-fizika-9-klass-rabochaya-tetrad-di-DRF00724258/


Подготовка к ОГЭ по физике

• Купить на сайте:

https://book24.ru/product/fizi
ka-8-kl-diagnosticheskie-
raboty-vertikal-
DRF00422189/

https://book24.ru/product/fizika-8-kl-diagnosticheskie-raboty-vertikal-DRF00422189/


Подготовка к ОГЭ по физике

• Купить на сайте:

https://book24.ru/product/fizi
ka-7-klass-diagnosticheskie-
raboty-DRF00409602/

https://book24.ru/product/fizika-7-klass-diagnosticheskie-raboty-DRF00409602/


УМК «Физика» Грачёва А.В.

• Купить на сайте:

https://book24.ru/product/fizi
ka-10-klass-tetrad-dlya-
laboratornykh-rabot-
DRF00727382/

https://book24.ru/product/fizika-10-klass-tetrad-dlya-laboratornykh-rabot-DRF00727382/


Проверочные и контрольные работы к учебнику 
астрономии Б.А. Воронцова-Вельяминова

• Купить на сайте:

https://book24.ru/product/astron
omiya-proverochnye-i-
kontrolnye-raboty-11-klass-
bazovyy-uroven-DRF00726680/

https://book24.ru/product/astronomiya-proverochnye-i-kontrolnye-raboty-11-klass-bazovyy-uroven-DRF00726680/


Астрономический атлас к учебнику 
Б.А. Воронцова-Вельяминова

• Купить на сайте:

https://book24.ru/product/astron
omiya-10-11-klassy-atlas-
DRF00726870/

https://book24.ru/product/astronomiya-10-11-klassy-atlas-DRF00726870/


Методическая служба по физике :

Опаловский Владимир Александрович          Пешкова Анна Вячеславовна

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




