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Основные результаты ЕГЭ по физике

Год Число участников

2019 г. 149 400

2018 г. 150 650

2017 г. 155 281



Основные результаты

2019 г. 2018 г.

Не достигли минимальной границы 6,61% 5,58%

Получили от  81 до 100 баллов 8,58% 5,61%

Получили 100 баллов 473 чел. 255 чел.

РОССИЯ



2017 г. 2018 г. 2019 г.

Не преодолели 

минимального балла 

2,2 5,0 4,5

Средний тестовый 

балл 

53,4 52,2 53,9

Получили от 81 до 99 

баллов 

3,7 3,2 4,2

Основные результаты 
КРАЙ



Сравнение результатов РФ и 
края

2018 РФ 2018 КК 2019 РФ 2019 КК

Средний 

балл

53.22   52,5 54,4                             53,9

Более 80 

баллов

5,61% 3,2% 8,58 %                               4,2%



Результаты выполнения 

заданий







Основные результаты: законы и 
формулы





Основные результаты: графики

















Основные результаты: законы и 
формулы











Основные результаты: методология

• d = (30 ± 1)/40 = 0,750 ± 0,025 мм



Основные 
результаты: 

анализ 
процессов



Основные результаты: анализ 
процессов





Основные результаты: решение задач





















Текст заданий 24 из предыдущих лет.



КИМ ЕГЭ-2020 

 2 или 3 верных ответа. Выбор 

ВСЕХ верных утверждений

 Максимальный балл – 2

 1 балл, если допущена одна

ошибка (в том числе указана одна 

лишняя цифра наряду со всеми верными 

элементами или не записан один 

элемент ответа)

 0 баллов, если допущено две 

ошибки. 

Внесены изменения в форму задания 24



КИМ ЕГЭ-2020 

Задание 28

o«Механика» или «МКТ и термодинамика»

oМаксимальный балл – 2

oСюжеты стандартные 



Задание 28 должно быть решено в общем 
виде.



КИМ ЕГЭ-2020

Критерии 

оценивания 

задания 28



Задание 28, примеры 
оценивания (2 балла)



Задание 28, примеры оценивания (1 балл)



В каждом варианте две новых задачи 
высокого уровня, где нужно проявить 

понимание физики.

Калориметрия с законами термодинамики 
или свойства паров.

Геометрическая оптика: две линзы, 
наклонённые стрелки, преломление в 

призме.





























ДоДополнительное оснащение
Дополнительное оснащение

Справочные данные в начале 

варианта

Линейка 

Непрограммируемый калькулятор



В основном государственном 
экзамене по физике в 2019 

году приняли участие 5425 
девятиклассников 

Краснодарского края, в 2018 
году – 5507. 

Результаты

ГИА 2019



Средняя отметка по краю 
составила 3,958, что на 0,177 
больше прошлогодней.

• стабильный процент неуспеваемости менее 
одного процента (0, 571 %),

• качество 72,8 %,

• увеличение процента качества на 11%.

• Среднее число верных ответов по краю 
повысилось на 1 и составляет 24,1



Процентное распределение 
отметок

2 3 4 5

2018 

год

0,962 37,81 43,44 17,79

2019 

год 0, 571 26,58 49,27 23,58 



Процентное распределение 

выполнения заданий, оцениваемых в 

один балл 



Процентное распределение числа учащихся, 
набравших баллы за одно из шести заданий 

экзаменационной работы, оцениваемых в два балла



Средний набранный балл



Рекомендации по подготовке к 
ОГЭ по физике 2020 года:

• организация подготовки девятиклассников с 
применением нового кодификатора, обобщение 
наиболее значимых тем, с отработкой 
соответствующих навыков;

• изучение демонстрационного варианта 2020 
года, чтобы учителя и учащиеся получили 
представление об уровне трудности и типах 
заданий предстоящей экзаменационной 
работы;

• организация уроков обобщающего повторения 
позволит систематизировать знания, 
полученные за курс основной школы;



• включение в тематические контрольные и 
самостоятельные работы заданий в тестовой форме, 
соблюдение временного режима, что позволит 
учащимся на экзамене рационально распределить 
свое время;

• использование тестирований в режиме «онлайн» 
также способствует повышению стрессоустойчивости 
учащихся;

• усиление практической направленности обучения, 
включение соответствующих заданий (графики 
реальных зависимостей, таблицы, текстовые задачи с 
построением физических моделей реальных 
ситуаций), что поможет учащимся применить свои 
знания в нестандартной ситуации;



КИМ ОГЭ в 2020 г.

 Перспективная модель КИМ ОГЭ в

соответствии с ФГОС ООО

 Переходный период на 2 года

В 2020 году:

 изменение структуры

 новые и обновленные линии заданий 4, 5-10,

17 и 23



ОГЭ-2020,
изменение структуры



Задания 1 и 2

 №1 – величины, их единицы, приборы, примеры явлений,
величин и единиц величин

 №2 – формулы по всему курсу



Задания 3 и 4 - явления

 №3 – узнавание 

явлений, свойства явлений

 №4 – описание явлений 

с использованием 

соответствующих терминов



Задания 5-10 – основные формулы и законы

 №5 и№6 –механика, №7 – тепловые явления, №8 и №9 –
электромагнитные явления, №10 – квантовые явления



Задание № 4 – «Вставь пропущенные слова»

Что будут проверять?

• распознавать явление по его определению, описанию, характерным 

признакам и на основе опытов, демонстрирующих данное

физическое явление. 

• различать для данного явления основные свойства или условия

протекания явления.
Максимальное количество баллов, которое можно заработать – 2 балла.

Алгоритм решения задания:
1. Внимательно прочитать представленный текст;

2. Обратить внимание на рисунок или схему, представленные в задании;

3. Проанализировать текст: что вам известно, всё ли понятно, о каком явлении 

идёт речь и т.д.

4. Внимательно прочитать слова и словосочетания представленные в задании;

5. Оценить какие из представленных вариантов наиболее подходят по смыслу 

к «окнам» в тексте;

6. Вставить необходимые пропущенные слова и заново прочитать текст, но 

уже полностью;

7. ВНИМАТЕЛЬНО перенести получившуюся комбинацию цифр в бланк 

ответа!





Какое явление 

рассматривается в 

данном задании?



Какое явление 

рассматривается в 

данном задании?

Электропроводность



Какое явление 

рассматривается в 

данном задании?
Электропроводность

Какие темы нужно вспомнить, чтобы выполнить 

задание?



Какое явление 

рассматривается в 

данном задании?
Электропроводность

Какие темы нужно вспомнить, чтобы выполнить 

задание?

• Проводники и непроводники (диэлектрики);

• Электрический ток в металлах;



Электроскоп (от греческих слов 

«электрон» и skopeo – наблюдать, 

обнаруживать) – прибор для 

обнаружения электрических зарядов.

Электрометр может дать количественное 

сравнение зарядов. 



Электроскоп (от греческих слов 

«электрон» и skopeo – наблюдать, 

обнаруживать) – прибор для 

обнаружения электрических зарядов.

Электрометр может дать количественное 

сравнение зарядов. 

Какие вещества называются проводниками, а какие диэлектриками?

Проводники – тела и вещества, в которых существуют 

свободные заряженные частицы; они могут перемещаться, 

перенося заряд в другие части тела или к другим телам. 

Примеры: металлы, растворы солей и кислот в воде, тело 

животных и человека.

Диэлектрики – вещества, не имеющие свободных зарядов и, 

поэтому, не позволяющие заряду одного тела "перетекать" на 

другие тела. 

Примеры: стекло, фарфор, дерево, резина, янтарь и т.д.



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой А?



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой А?



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой А?

Шары электрометров соединили, но показания остались прежнеми =>

движения зарядов нет. Отсюда делаем вывод, что стержень создан из 

непроводящего материала, то есть диэлектрика.

Под букву А подходит ответ № 3.

Вписываем в КИМ: 3



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой Б?



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой Б?

Так как в первом случае мы выбрали вариант «диэлектрик», можно сразу 

догадаться, что данные тела не проводят электрический заряд. К пропуску 

под буквой Б подходит ответ № 5.



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой Б?

Так как в первом случае мы выбрали вариант «диэлектрик», можно сразу 

догадаться, что данные тела не проводят электрический заряд. К пропуску 

под буквой Б подходит ответ № 5.

Вносим в КИМ: 
3 5



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой В?



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой В?



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой В?

Шары электрометров соединили, и показания второго электрометра изменились 

=> есть перемещение заряда. Отсюда делаем вывод, что стержень создан из 

проводящего материала, то есть проводника.

Под букву В подходит ответ № 1.



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой В?

Шары электрометров соединили, и показания второго электрометра изменились 

=> есть перемещение заряда. Отсюда делаем вывод, что стержень создан из 

проводящего материала, то есть проводника.

Под букву В подходит ответ № 1.

Вписываем в КИМ:
3 5 1



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой Г?



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой Г?

Так как в предыдущем случае мы выбрали вариант «проводник», можно сразу 

догадаться, что данные тела проводят электрический заряд. А за счёт чего 

проводники имеют такую особенность? За счёт наличия свободных электронов.

К пропуску под буквой Г подходит ответ № 6.



Какие из предложенных 

вариантов наиболее 

подходят к пропуску под 

буквой Г?

Так как в предыдущем случае мы выбрали вариант «проводник», можно сразу 

догадаться, что данные тела проводят электрический заряд. А за счёт чего 

проводники имеют такую особенность? За счёт наличия свободных электронов.

К пропуску под буквой Г подходит ответ № 6.

Вписываем в КИМ:3 5 1 2



Задания 11 и 12 – анализ изменения величин 
(без обновления)

 №11 - механические и тепловые явления,

 №12 – электромагнитные и квантовые явления



Задания 13 и 14 – графики, таблицы, схемы

 №13 – анализ графиков

 №12 – анализ таблиц и схем



Задания 15 и 16 – методология (без 
обновления)



Задание 17-
экспериментальное

 Изменение требований
(запись показаний с учетом
абсолютной погрешности)

 Изменение критериев
оценивания



ОГЭ-2020. Задание 17

 Используются ТОЛЬКО задания на косвенные

измерения

 Необходимо 5 комплектов оборудования: новая

комплектация, но допускает использование

традиционной номенклатуры приборов и

оборудования

 Погрешность будет указана в тексте задания



Экспериментальное задание в 2020 году 

проверяет сформированность умения 

проводить косвенные измерения 

физических величин: плотности вещества; 

силы Архимеда; коэффициента трения 

скольжения; жёсткости пружины; момента 

силы, действующего на рычаг; работы силы 

упругости при подъёме груза с помощью 

подвижного или неподвижного блока; работы 

силы трения; оптической силы собирающей 

линзы; электрического сопротивления 

резистора; работы и мощности тока.



Каждое задание рассчитано на проведение прямых 
измерений с использованием стандартных 

измерительных приборов: линейка, весы, 
динамометр, мензурка (измерительный цилиндр), 

амперметр, вольтметр, секундомер (часы). При этом 
объектом оценки становятся прямые измерения 

(запись результата прямого измерения с 
указанием абсолютной погрешности, 

представленной в тексте задания). Оценка 
погрешностей косвенных измерений при выполнении 

экспериментального задания не требуется. 



• Пример (3 балла). В комплекте оборудования 
была пружина 40 Н/м.

•

•

• Комментарий: представлено полностью верное 
выполнение задания.



• Пример (2 балла). В комплекте оборудования 
была пружина 40 Н/м.

•

•

• Комментарий: в приведенном ответе отсутствует 
рисунок экспериментальной установки.



Пример  (1 балл)
В комплекте оборудования была пружина 

50 Н/м.

Комментарий: в данном варианте только одно 

из прямых измерений указано с учетом 

абсолютной погрешности.



• Пример (0 баллов). В комплекте оборудования 
была пружина 40 Н/м.

•

•

• Комментарий: результаты прямых измерений 
представлены без указания абсолютных 
погрешностей.



Задание 18

 Физические явления, лежащие в основе принципа
действия технических устройств

 Ученые и их открытия



Каждый вариант экзаменационной 
работы включает две качественные 

задачи (21 и 22), оцениваемые 
максимально в 2 балла. 



Все используемые качественные задачи 
содержат два элемента правильного ответа: 

1) правильный (краткий) ответ на 
поставленный вопрос и 2) пояснение, 

базирующееся на знании свойств данного 
явления. 

По характеристикам первого элемента 
выделяют два типа качественных задач.



НЕВЕРНЫЙ ОТВЕТ ЗАВЕДОМО ОЗНАЧАЕТ 
«0» баллов



Задания 19-25 

 №19-21 – задания по тексту (без обновления)

 №22 – качественная задача (без обновления)

 №23 – расчетная задача повышенного уровня
сложности

 №24 и 25 – расчетные задачи

высокого уровня сложности (без
обновления)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


