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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 

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 

Москва 

Не преодолели минимальную границу 1,5% 

РФ Москва 

100-балльники 139 22 

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

юношей – 80,3%, девушек – 19,7% 



Выполнение групп заданий 

 

4

3

2

3

1

3

Проверяемый элемент содержания Средние результаты 

выполнения 

Ускорение (по графику зависимости v(t)) 86% 

Принцип суперпозиции сил 72% 

Закон всемирного тяготения 72% 

Закон сохранения энергии 66% 

Абсолютная температура 87% 

Уравнение Менделеева-Клапейрона 72% 

Изменение агрегатных состояний вещества 64% 

Работа газа 78% 

Эквипотенциальные поверхности 76% 

Закон Джоуля-Ленца 62% 

Интерференция света 57% 

Строение атома 68% 

Ядерные реакции  92% 



Проблемные задания 

Пример. (51% выполнения) 

 



Проблемные задания 

Пример. (47% выполнения) 

 



Проблемные задания 

Пример. (36% выполнения) 

 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

12,9% 13,9% 35,9% 75,2% 



Проблемные задания 

Пример. (48% выполнения) 

 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1,3% 25,9% 70,9% 92,7% 



Проблемные задания 

Пример. (33% выполнения) 

 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

5,2% 12,4% 28,2% 66,2% 



 

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. 



Процедура 

ЗАПРЕТ 

-    наличие средств связи, электронно-вычислительной      

техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации 

-    вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном носителях, 

их фотографирование 

-   оказание содействия участникам ЕГЭ, в том числе 

передача им указанных средств и материалов  



Процедура ЕГЭ по физике 

Линейка и непрограммируемый 

калькулятор (не обладающий функциями 

программирования и обеспечения передачи данных 

на внешние источники) 

 

Целесообразно – простой инженерный 

калькулятор 

Есть сертифицированные  (сертификат 

РАО)  

Проблемы: 

o наличие полноценной буквенной 

клавиатуры  

o клавиш «prog», «shift», IN/OUT , F, 

o  объектива фото (видео) камеры 

 



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


Кодификатор 



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) – графики 

 №2 (базовый уровень, ВО) – законы Ньютона 

 №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 



№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)  - объяснение явлений, 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,  

 

o изменение физических величин в процессах 

o установление соответствия между физическими величинами и  

• единицами измерения 

• формулами 

•  графиками 



 

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) 





Задания 29-32 



Задания 29-32 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


