
Анализ результатов ЕГЭ-2020 по физике 

в Бакалинском районе 

   

Целью введения ЕГЭ для выпускников является установление и 

поддержание связи между образовательными структурами, помощь 

школьникам в поступлении в ВУЗы, исключение повторяемости и 

дополнительной нагрузки на абитуриента (нет необходимости сдавать 

выпускные и вступительные экзамены), приведение к единой системе 

оценивания уровня и качества знаний учащихся, максимальное исключение 

человеческого фактора в оценивании.  Таким образом, ЕГЭ по физике 

проверяет наиболее важные, с точки зрения продолжения образования в 

высших учебных заведениях. Содержательные элементы контролируются в 

одном и том же варианте заданиями разных уровней сложности (базовый, 

повышенный, высокий).  Выполнение заданий базового уровня сложности 

дозволяет оценить степень освоения наиболее значимых элементов курса 

физики средней школы и овладение наиболее важными видами практической 

деятельности.  Среди заданий базового уровня выделяются задания, 

содержание которых соответствует образовательному стандарту основного 

базового уровня.  Минимальное количество баллов ЕГЭ по физике (36-40 

баллов), подтверждающее освоение выпускником программы среднего 

(полного) общего образования по физике, устанавливается, исходя из 

требований освоения стандарта базового уровня.  Использование в 

экзаменационной работе заданий повышенного и высокого уровней 

сложности позволяет оценить степень подготовленности учащегося к 

продолжению образования в профильном вузе. Прилагаемый 

экзаменующимся вариант КИМ ЕГЭ по физике включает в себя задачи по 

всем разделам предмета разного уровня сложности, позволяющие проверить 

умение применять физические законы и их математическую формулировку 

как в типовых учебных ситуациях, так и в нестандартных ситуациях, 

требующих проявления достаточно высокой степени самостоятельности при 

комбинировании известных алгоритмов действий или создании собственного 

плана выполнения задания.  

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

кратким ответом).  Это простые задания, проверяющие усвоение наиболее 

важных физических понятий, моделей, явлений и законов. Задания 

повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 экзаменационной 

работы: 3 задания с кратким ответом в части 1, а также 2 задания с кратким 

ответом и 2 задания 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 части 2 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 учащихся при отборе в вузы с 

различными требованиями к уровню подготовки.  

  В этом году ЕГЭ по физике сдавали 31 учащийся. Средний балл на уровне 

составляет 60,3 балла. Один ученик не смог преодолеть минимальный порог, 

а пять учеников набрали 80 и более баллов.  

     Согласно приводимым данным по базовой части, учащиеся имели 

хорошие знания и практические навыки для решения задач по темам: 

кинематика материальной точки, динамика, законы сохранения в механике, 

первый закон термодинамики, графики изопроцессов, принцип суперпозиции 

(электрических) полей, закон отражения света, нуклонная модель ядра.   

Наибольшие затруднения вызвали задачи базовой части по темам: элементы 

астрономии, связь температуры газа со средней кинетической энергией 

молекул, относительная влажность, законы постоянного тока, 

электромагнитные колебания в контуре. Среди заданий части 2 необходимо 

отметить наиболее низкие результаты по механике (динамика и законы 

сохранения), молекулярной физике и геометрической оптике.  При решении 

последних задач требовались знания широкой области соответствующего 

раздела.  

      Для группы участников, набравших 36-60 баллов наибольшие 

затруднения в первой части вызвали задания по темам: связь температуры 

газа со средней кинетической энергией молекул, относительная влажность, 

постулаты Бора, показания прибора (погрешность).  Задания второй части 

представлены в данной группе на низком уровне, особенно задания с 

развернутым ответом, что свидетельствует о недостаточной практике 

решения задач, а лишь теоретической подготовке.  

      Для группы участников 61-80 баллов необходимо отметить недостаточно 

высокий процент решения задач, второй части, требующих «развернутого 

ответа». Решение заданий первой части не вызывало затруднений для данной 

группы экзаменующихся.  Характерны также, наибольшие сложности при 

решении задач по молекулярной физике (№30) и электродинамике (№32).  

Для группы участников 81-100 не вызвало затруднений решения задач 

первой части, наибольшее количество ошибок допущено в задачах с 



развернутым ответом: номерах 31 и № 32. Среди остальных заданий сложно 

выделить задачи, вызвавшие затруднения.  

 Общие замечания:  

Можно отметить невнимательность учащихся при прочтении условия, слабое 

умение анализа данных. 

 Существенная часть выпускников полагает, что задачи части 2 рассчитаны 

«на высокобалльников» и не анализируют их уже на стадии подготовки к 

ЕГЭ.  

Многие выпускники готовятся к экзамену, разбирая большое количество 

задач, а надо попросту изучать предмет физики, учиться различать тонкости 

условия (во многих случаях условие подсказывает решение).  

 


