
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ 

Особенности решения, оформления

и оценивания заданий

с развернутым ответом ЕГЭ по ФИЗИКЕ 

Гиголо Антон Иосифович –

член Федеральной комиссии 

по разработке контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по физике



Обобщенная схема оценивания строится на

основании четырех (пяти) элементах решения:

•Исходные формулы и законы (кодификатор);

•Обозначения физических величин (рисунок);

•Рисунок с указанием сил (если требуется);

•Математические преобразования и расчеты;

•Правильный числовой ответ, размерность.

Оценивание №29-32 (расчетных задач)



Обобщенная схема оценивания заданий 29-32



Обобщенная схема оценивания заданий 29-32
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Обобщенная схема оценивания заданий 29-32

1.1 

1.2 

1.3 



При работе с формулами, помещенными в кодификатор следует иметь в виду, что

учащиеся не обязаны писать эти формулы в точном соответствии с записью в

кодификаторе. Например, возможна запись формулы для частного случая

применения физического закона или определения физической величины.

Кодификатор



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.

г) Условие задачи предполагает определение данных по графику, таблице или

рисунку экспериментальной установки. В этом случае в описание полного

верного решения вносится дополнительное требование к правильности

определения исходных данных по графику, таблице или рисунку

экспериментальной установки, а также указывается дополнительное

требование к выставлению 2 баллов.



Комментарии к обобщённой системе 

оценивания расчетных задач

Решение учащегося может иметь логику, отличную от

авторской логики решения (альтернативное решение). В

этом случае эксперт оценивает возможность решения

конкретной задачи тем способом, который выбрал

учащийся. Если ход решения учащегося допустим, то

эксперт оценивает полноту и правильность этого

решения на основании того списка основных законов,

формул или утверждений, которые соответствуют

выбранному способу решения.



В качестве исходных формул принимаются только те, которые

указаны в кодификаторе. При этом форма записи формулы

значения не имеет (например: , и т.п.). Если же

учащийся использовал в качестве исходной формулы ту, которая

не указана в кодификаторе, то работа оценивается исходя из

отсутствия одной из необходимых для решения формул.

(Например, учащийся может в качестве исходной использовать

формулу для изменения внутренней энергии одноатомного

идеального газа , поскольку она есть в кодификаторе.

Однако, формулу для количества теплоты , полученного газом в

изобарном процессе , в качестве исходной использовать

нельзя (отсутствует в кодификаторе). В этом случае даже такая

работа оценивается по критерию отсутствия одной из

основополагающих формул и оценивается в 1 балл, даже при

наличии верного числового ответа.
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Встречаются случаи, когда ученик представляет решение задачи, в 

котором «подменяется» условие задачи и определяет другую 

физическую величину. Здесь можно рассматривать три варианта:

* Если в задании требовалось определить отношение величин 

«А/В», а участник экзамена определил значение отношения 

«В/А», то это не считается ошибкой или погрешностью.

* Если подмена сводится к тому, что учащийся определил не ту 

величину, которую требовалось рассчитать по условию 

задачи, а другую (при условии, что полученный ответ можно 

считать промежуточным этапом при определении требуемой 

величины и при этом в других вариантах не требуется 

определить именно найденную тестируемым величину), то 

это может быть отнесено к ошибке того же порядка, что и 

ошибки в преобразованиях.

* Если же подмена сводится к решению задачи, представленной в 

другом варианте экзаменационной работы, то такое решение 

оценивается 0 баллов. 



Задача №29

Пример - 1
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Задача №30 Пример - 2
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Задача №29   Пример - 3







Примеры решения
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Задача №31

Пример - 4
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Задача №32   

Пример - 5
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Задача №31   Пример - 6
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Задача №32    Пример - 7





Примеры 

решения
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• 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.

Оценивание №28 (качественная задача)



Обобщенная схема оценивания строится на

основании трех элементов решения:

•формулировка ответа;

•объяснение;

•прямые указания на физические явления и

законы.

Оценивание №28 (качественная задача)
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• Задания с дополнительными условиями. Например,

дополнительно к объяснению предлагается

изобразить схему электрической цепи или рисунок с

ходом лучей в оптической системе. В этом случае

в описание полного правильного решения вводится

еще один пункт (верный рисунок или схема).

• Отсутствие рисунка (или схемы) или наличие ошибки

в них приводит к снижению на 1 балл.

• Наличие правильного рисунка (схемы) при отсутствии

других элементов ответа - 1 балл.

Изменения в схеме оценивания №28



Задача №28

Пример - 8







Примеры решения
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Задача №28 Пример - 9
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Задача №28 Пример - 3
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


