
 

 

 

 

 

 

 

 Новый формат ЕГЭ  

 

 по физике в 2015 году                                        

                                             
                                                             

                                                                   

 



Участники экзамена 2012-2014 гг. 

Год Кол-во 

участников 

ЕГЭ по физике 

2012 205 988 

2013 191 732 

2014 177 150  

Регион Число участников 

ЕГЭ-2013 

Москва 10 345 

Республика 

Башкортостан 

6 811 

Московская область 6 673 

Республика 

Татарстан 

5 930 

г.Санкт-Петербург 5 699  

 

Ростовская область  

 

5 607 

 

Свердловская область 5 029 

Год % от общего 

кол-ва 

участников 

2013 23,5 

2014 24,4 



Распределение первичных баллов 



ЕГЭ-2014.  

Общие результаты 

 Минимальная граница: первичный балл – 11 баллов; тестовая 

шкала (100-балльная) – 36 баллов. 

 

 

 

   

  

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Средний тестовый балл 47,6 54,7 

 

45,7 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Не преодолели 

минимальную границу 

12,6% 8,7% 16,9% 

Доля высокобалльников (81-100 баллов) в этом году в среднем по РФ 

составила 2,94%, (в 2012 г.  - 2,29%).  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

100-балльники 43 чел. 472 чел. 139 чел. 



ЕГЭ-2014.  

Общие результаты. Москва 

 

 

 

   

  

 
РФ Москва 

Средний тестовый балл 45,7 53,2 

РФ Москва 

Не преодолели минимальную границу 16,9% 1,5% 

РФ Москва 

Высокобальники (81-100 баллов) 2,94% 7,71% 

100-балльники 139 22 

Участников – 10 345 чел., 19,25% от всего числа участников ЕГЭ. 

юношей – 80,3%, девушек – 19,7% 



Распределение тестовых  баллов в 

сравнении с РФ 



Проблемные задания 

Пример. (51% выполнения) 

 



Проблемные задания 

Пример. (47% выполнения) 

 



Проблемные задания 

Пример. (36% выполнения) 

 



Проблемные задания 

Пример. (48% выполнения) 

 



Проблемные задания 

Пример. (33% выполнения) 

 



 

Выполнение заданий В1-В4 

Пример. (1 балл – 24%,    2 балла – 68%) 

 



 

Выполнение заданий В1-В4 

Пример. (1 балл – 17%,    2 балла – 24%) 

 



 

Решение задач А22-А25 

Средний процент выполнения – 55% 

Пример. (64% выполнения) 

 

Пример. (41% выполнения) 



 

Качественная задача 

Пример ( 1 балл – 44,1%,    2 балла – 6,3%,     3 балла – 4,7%)  

Приступало к С1-С6 – 92% 



 

Расчетные задачи 

Пример ( 1 балл – 19,3%,     2 балла – 11,8%,       3 балла – 22,9%)  



 

Расчетные задачи 

Пример ( 1 балл – 19,7%,     2 балла – 4,8%,       3 балла – 2,4%)  



КИМ ЕГЭ по физике в 

2015 г. 



Структура КИМ ЕГЭ-2015 (проект)  

 

Проверяемое содержание – «Обязательный 
минимум содержания» (стандарт) → 
кодификатор 

Разные типы заданий (бланковая форма – 
новый бланк): 

o С выбором одного верного ответа 

o С множественным выбором  (2 верных ответа) 

o На соответствие (2 из 4) 

o На соответствие – изменение величин (2 из 3) 

o С кратким ответом (самостоятельная запись) 

o С развернутым ответом 

Различные уровни сложности заданий (Б, П, 
В) 

Комплексная проверка всех видов 
деятельности 

Проверка всех содержательных разделов 
(задания разного уровня и разного типа) 

 

 

Максимум/ФИ_КОДИФ 2015.doc


Структура КИМ ЕГЭ-2015  

 

Время 235 минут 

32 задания 

По форме: 

 9 с выбором одного ответа  
(№№1, 2, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 23) 

 1 с выбором 2 ответов (№24) 

 10 с кратким ответом 
(самостоятельная запись) 

 7 на соответствие и изменение 
величин (№6, 7, 12, 13, 17, 18, 22) 

 5 с развернутым ответом (№28-32) 

По уровню: 
 19Б + 9П + 4В 

Максимальный первичный балл – 
50 баллов 

Понятийный аппарат – 22 

задания  (№1-22) 

Методологические умения – 2 

(№23 и 24) 

Задачи – 8 (3 с кратким ответом  

и 5 с развернутым: 

 1 качественная и 5 расчетных)  

 

 Механика – 9-10 заданий 

 МКТ – 7-8 заданий 

 Электродинамика -  9-10 

заданий 

 Кванты – 5-6 заданий 



Механика: №№1 -7 

 №1 (базовый уровень, ВО) – кинематика графики 

 №2 (базовый уровень, ВО) – законы Ньютона, суперпозиция 

сил 

 №3 (базовый уровень, КО) – формулы, расчет 

 №4 (базовый уровень, КО) – формулы, расчет 

 №5 (базовый уровень, КО) – формулы, расчет 

 №6 (базовый/повышенный  уровень, КО, 2 балла) – изменение 

величин 

 №7 (базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла) – 

соответствие (графики, формулы) 

 

 

 



№1 (базовый уровень,  ВО) - (графики) 

Равномерное прямолинейное движение,  

равноускоренное прямолинейное движение,  

скорость, 

ускорение 



№1  

График координаты → график скорости 

график скорости → график ускорения 

аналитическая формула для координаты → график скорости 

аналитическая формула для скорости → график ускорения 

На рисунке представлен график движения автобуса по 

прямой дороге, расположенной вдоль ось Х. Какой из 

графиков соответствует зависимости проекции 

скорости автобуса х на ось Х от времени t.  

 



№2 (базовый уровень, ВО)  

Принцип суперпозиции сил,  

законы Ньютона.  



№3 (базовый уровень, КО) 

Закон всемирного тяготения 

Закон Гука 

Сила трения 



№4 (базовый уровень, КО)  

Закон сохранения импульса 

Кинетическая и потенциальные энергии  

Работа и мощность силы 

Закон сохранения механической энергии 



№5 (базовый уровень, КО) - (формулы) 

Условие равновесия твердого тела 

сила Архимеда, давление,  

математический и пружинный маятники,  

механические волны, звук 



№6 (базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла) 

 Механика 

o изменение физических величин в процессах 



№7 (базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла) 

 Механика 

o установление соответствия между физическими величинами и 

единицами измерения, формулами, графиками 



МКТ и термодинамика: №№8 -12 

 №8 (базовый уровень, ВО) – объяснение явлений 

 №9 (базовый уровень, ВО)  - изопроцессы, применение 

первого закона термодинамики 

 №10 (базовый уровень, КО) – формулы, расчет 

 №11 (базовый/повышенный  уровень, КО, 2 балла) – 

изменение величин 

 №12 (базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла) – 

соответствие (графики, формулы, единицы измерения) 

 

 

 



№8 (базовый уровень, ВО) - (объяснение явлений) 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  

Диффузия, броуновское движение, модель идеального газа 

Изменение агрегатных состояний вещества 

Тепловое равновесие, теплопередача 



№9 (базовый уровень, ВО) - (объяснение явлений) 

Изопроцессы 

Работа в термодинамике 

Первый закон термодинамики 



№10 (базовый уровень, КО) - (формулы) 

Относительная влажность воздуха,  

количество теплоты,  

КПД тепловой машины 



№11 (базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла) 

 МКТ и термодинамика 

o изменение физических величин в процессах 



№12 (базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла) 

 МКТ и термодинамика 

o установление соответствия между физическими величинами и 

единицами измерения, формулами, графиками 



Электродинамика: №№13 -18 

 №13 (базовый уровень, ВО) – объяснение явлений 

 №14 (базовый уровень, ВО)  - определение направления 

 №15 (базовый уровень, КО) – формулы, расчет 

 №16 (базовый уровень, КО) – формулы, расчет 

 №17 (базовый/повышенный  уровень, КО, 2 балла) – 

изменение величин 

 №18 (базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла) – 

соответствие (графики, формулы) 

 

 

 



№13 (базовый уровень, ВО) - (объяснение явлений) 

электризация тел,  

проводники и диэлектрики в электрическом поле,  

явление электромагнитной индукции,  

интерференция свята, дифракция и дисперсия света  



№13 (базовый уровень, ВО) - (объяснение явлений) 

электризация тел,  

проводники и диэлектрики в электрическом поле,  

явление электромагнитной индукции,  

интерференция свята, дифракция и дисперсия света  



№14 (базовый уровень, ВО) - (определение направления) 

Принцип суперпозиции электрических полей, 

 магнитное поле проводника с током,  

сила Ампера,  

сила Лоренца, правило Ленца  



№14 (базовый уровень, ВО) - (определение направления) 

Принцип суперпозиции электрических полей,  

магнитное поле проводника с током,  

сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца  



№15 (базовый уровень, КО) - (формулы) 

 Закон Кулона,  

 закон Ома для участка цепи,  

 последовательное и параллельное соединение проводников,  

 работа и мощность тока, закон Джоуля-Ленца 



№15 (базовый уровень, КО) - (формулы) 

 Закон Кулона,  

 закон Ома для участка цепи,  

 последовательное и параллельное соединение проводников,  

 работа и мощность тока, закон Джоуля-Ленца 



№15 (базовый уровень, КО) - (формулы, построение изображения) 

 Закон электромагнитной индукции Фарадея,  

 колебательный контур, 

  законы отражения и преломления света,  

 ход лучей в линзе 



 

Задание №17 
№22 (базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла) 

 Электродинамика 

o изменение физических величин в процессах 



 

Задание №18 

№22 (базовый/повышенный уровень, КО, 2 балла) 

 Электродинамика 

o установление соответствия между физическими величинами и  

• единицами измерения 

• формулами 

•  графиками 



Задание №18 



Квантовая физика и СТО: 

№№19 -22 

№19 (базовый уровень, ВО) 

Инвариантность скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. 

Планетарная модель атома.  

Нуклонная модель ядра. Изотопы 



 

Задание 

№19 



 

Задание №20 

№20 (базовый уровень, ВО) 

Радиоактивность: альфа-распад, электронный β-распад, гамма-излучение 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер 



 

Задание №21 

№21 (базовый уровень, КО) 

Фотоны 

Закон радиоактивного распада 



 

Задание №22 

№22 (повышенный уровень, КО, 2 балла) 

Фотоны,  

фотоэффект, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 

постулаты Бора,  

радиоактивность,  

закон радиоактивного распада  

 

o изменение физических величин в процессах 

o установление соответствия между физическими величинами и  

• единицами измерения 

• формулами 

•  графиками 



 

Задание №22 



 

Задание №22 



Проверка методологических умений: 

№23 и №24 

 

№23 (базовый уровень) 

Запись показаний приборов при измерении физических величин 

(амперметр, вольтметр, мензурка, термометр, гигрометр) с учетом 

необходимых округлений (по заданной абсолютной погрешности) 

Выбор установки для проведения опыта по заданной гипотезе 

Построение графика по заданным точкам с учетом абсолютных 

погрешностей измерений 

 

№24 (повышенный уровень) 

Выбор ДВУХ верных утверждений о результатах опыта, представленных 

в виде графика или таблицы: 

•  формулировка выводов 

•  расчет параметра физического процесса 



Запись результатов измерения физической величины 

с учетом необходимых округлений (по заданной 

абсолютной погрешности). 



№23. Выбор установки для проведения опыта по 

заданной гипотезе 



№23. Построение графика по заданным точкам с 

учетом абсолютных погрешностей измерений 



№24. Анализ результатов опыта 



№24. Анализ результатов опыта 



Часть 2 

8 задач: 

2 задачи по механике 

2 задачи по МКТ и термодинамике 

3 задачи по электродинамике 

1 задача по квантовой физике 

 

Пример 1: 

№25 - механика 

№26 - МКТ и термодинамика 

№27 - электродинамика 

№28 (кач-ая)- электродинамика 

№29 - механика 

№30 - МКТ и термодинамика 

№31 - электродинамика 

№32 – квантовая физика 

Пример 2: 

№25 - МКТ и термодинамика 

№26 - электродинамика 

№27 - электродинамика 

№28  (кач-ая) – механика 

№29 - механика 

№30 - МКТ и термодинамика 

№31 - электродинамика 

№32 – квантовая физика 



Часть 2 (№25-27) 

Ответ без приближенных вычислений (целое число 

или десятичная дробь)  

Единицы измерения, в которых необходимо выразить 

ответ, указываются в тексте (Ответ: ______ Дж.) 

Уровень сложности – повышенный  

Стандартные формулировки задач! 

Максимальное число ранее использованных задач 

 



Часть 2 (№25-27) 





Схема оценивания №28 

Требования к полноте ответа приводятся в самом тексте 
задания.  Как правило, все задания содержат: 

А) требование к формулировке ответа —  «Как изменится 
… (показание прибора, физическая величина)», «Опишите 
движение …» или «Постройте график …» 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». 

Как правило, в авторском решении правильный ответ и 
объяснение выделяются отдельными пунктами.   

В критериях оценивания приводится перечень явлений и 
законов, на основании которых строится объяснение. 

 



Обобщенная схема оценивания заданий №28 

 



Обобщенная схема оценивания заданий №28 

 



Требования к ответу 
 
 

На рисунке приведена электрическая цепь, 

состоящая из гальванического элемента, 

реостата, трансформатора, амперметра и 

вольтметра. 

В начальный момент времени ползунок реостата 

установлен в крайнее верхнее положение и 

неподвижен. Опираясь на законы электро-

динамики, объясните, как будут изменяться 

показания приборов в процессе перемещения 

ползунка реостата вниз. ЭДС самоиндукции пренебречь  по сравнению с  . 
 

 

 

 

   

 r 

A 

V 

1. Ответ. 

Во время перемещения движка реостата показания амперметра будут  

увеличиваться, а вольтметр будет регистрировать напряжение на концах 

вторичной обмотки. 



Требования к ответу 

Объяснение. 

1. При перемещении ползунка вниз сопротивление цепи уменьшается, а 

сила тока увеличивается в соответствии с законом Ома для полной 

цепи I
R r



, где R – сопротивление внешней цепи. 

2. Изменение тока, текущего по первичной обмотке трансформатора, 

вызывает изменение индукции магнитного поля, создаваемого этой 

обмоткой. Это приводит к изменению магнитного потока через 

вторичную обмотку трансформатора. 

3. В соответствии с законом индукции Фарадея возникает ЭДС индукции 

 инд = 
t




 во вторичной обмотке, а следовательно, напряжение U на 

её концах, регистрируемое вольтметром. 



Обобщенная схема оценивания заданий 

29-32 

 



Обобщенная схема оценивания заданий 

29-32 



Обобщенная схема оценивания заданий 

29-32 

 



Возможные изменения в схеме оценивания 
заданий 29-32 
  

 

а) Требуется дополнительно сделать рисунок с указанием сил, 
действующих на тело. В этом случае включается требование к 
правильности рисунка в описание полного правильного ответа, а 
также дополнительные условия к выставлению 2 баллов. 

 

б) Требуется изобразить схему электрической цепи или 
оптическую схему. В этом случае включается требование к 
правильности рисунка в описание полного правильного ответа, а 
также дополнительные условия к выставлению 2 и 1 баллов. 

 

в) В задании не требуется получения числового ответа. В этом 
случае в описании полного верного решения снимается 
требование к указанию числового ответа, и вносятся изменения в 
критерии оценивания на 2 балла. 

 





Пример оценивания 



Пример оценивания 



Пример оценивания 



Пример оценивания 



Пример оценивания 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 




