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Методические материалы для предметных комиссий субъектов Российской 

Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2020 года по физике подготовлены в соответствии 

с Тематическим планом работ Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» на 

2019 г. Пособие предназначено для подготовки экспертов по оцениванию 

выполнения заданий с развернутым ответом, которые являются частью 

контрольных измерительных материалов (КИМ) для сдачи основного 

государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 

С этой целью специалистами Федерального института педагогических 

измерений разработаны методические материалы для организации подготовки 

экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 2020 г. Пособие по предмету включает в себя описание 

экзаменационной работы 2020 г., научно-методические подходы к проверке и 

оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом, примеры ответов 

участников экзамена с комментариями к оценке этих ответов, а также материалы 

для самостоятельной работы эксперта. 

Авторы будут благодарны за предложения по совершенствованию 

пособия. 
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Методические материалы 





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

• РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июля 2019 года N 1122-10 
 

• Об утверждении методики определения 
минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего 
освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества 
баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления в образовательные 
организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам 
специалитета 



ПБ1 – достижение требований стандарта по 
программе базового уровня (ПБ1 – 11, ТБ1 – 36) 

ПБ2 – готовность к продолжению 
образования в вузе (ТБ2 – 62) 

 

Шкалирование  
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Основания для шкалы 
оценивания результатов 

• использование экспертных методов  

• в основе требования к результату обучения ФГОС ООО 

• территориальные экзаменационные комиссии могут перед процедурой 
перевода первичных баллов в пятибалльную шкалу провести предварительный 
анализ результатов выполнения учащимися экзаменационных работ и внести 
при необходимости корректировки в предлагаемую шкалу оценивания  

• шкала 2022 

 

 

 

 

• Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в 
профильные классы для обучения по образовательным программам среднего 
общего образования - 31 балл 

 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Баллы  0-10 11-22 23-34 35-45 



http://www.fipi.ru 

Нормативные документы 



ЕГЭ по физике 
перспективы 2023 

(для учителя) 

Составила Величко Анна Николаевна, 
председатель ПК по проверке экзаменационных 

работ ГИА по физике в НСО 
с использованием материалов М.Ю. Демидовой, д.п.н., 

руководитель Федеральной комиссии по разработке 
контрольных измерительных материалов для проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования по физике 

 



Общие подходы к отбору содержания и структуры 
КИМ ЕГЭ по физике  

• Содержание экзаменационной работы определяется ФГОС: Вся 
экзаменационная работа соответствует стандарту углубленного 
уровня  
 

• Минимальная граница соответствует стандарту базового уровня  
 

• Дифференциация выпускников по уровню учебной подготовки по 
физике (как основное назначение КИМ ЕГЭ)  
 

• Объективность результатов (процедура экзамена, компьютерная 
проверка и проверка специально подготовленными экспертами по 
единым критериям)  
 

• Учет технологических рамок процедуры (бланковая технология 
определяет расположение заданий с учетом их формы) 
 



Кодификатор состоит из двух 
разделов: 

• – раздел 1. «Перечень проверяемых 
требований к результатам освоения 
основной образовательной программы 
среднего общего образования по физике»; 

• – раздел 2. «Перечень элементов 
содержания, проверяемых на едином 
государственном экзамене по физике». 

•   
• В кодификатор не включены требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и элементы 
содержания, достижение которых не может быть проверено в рамках 
государственной итоговой аттестации. 







Соответствие ФГОС (углубленный и базовый уровни 
изучения предмета)  

Детализация, введение формул 

Кодификатор элементов содержания  



Спецификация  

• 1. Назначение контрольных измерительных материалов 
(КИМ) ЕГЭ 

• Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет 
собой форму государственной итоговой аттестации, 
проводимой в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательных 
программ среднего общего образования 
соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.  
 

• Для указанных целей используются контрольные 
измерительные материалы (КИМ), представляющие собой 
комплексы заданий стандартизированной формы. 



Группы заданий по проверке 
следующих умений:  

• − применение изученных понятий, моделей, 
величин и законов для описания физических 
процессов; 

• − анализ физических процессов и явлений с 
использованием изученных теоретических 
положений, законов и физических величин; 

• − методологические умения; 
• − умение решать качественные и расчётные 

задачи различных типов. 
 

• Большая группа заданий базового и повышенного уровней 
проверяет освоение понятийного аппарата курса физики, при 
этом задания строятся на применении понятий, моделей, 
величин или законов в различных ситуациях. 



Дополнительное оснащение  
• Справочные данные в начале варианты  

• Линейка  

• Непрограммируемый калькулятор (для каждого 

• участника экзамена) с возможностью вычисления 
тригонометрических функций (cos, sin, tg) 



Структура КИМ ЕГЭ-2023 по физике (часть 1) 

• №1-№6  – механика (3 задания с кратким ответом, 
множественный выбор, изменение величин, соответствие)  

• №7-№11 – молекулярная физика (3 задания с кратким ответом, 
множественный выбор, изменение величин или соответствие)  

• №12-№17 – электродинамика (3 задания с кратким ответом, 
множественный выбор, изменение величин, соответствие)  

• №18 и №19- квантовая физика (с кратким ответом и на 
изменение величин или соответствие)  

• №20 и №21 – интегрированные задания базового уровня 
сложности  

• №22 и №23 – методология (без обновления) 

 



Линия 20 



Линия 21 



Задания на интегрированный анализ 
процессов (4, 15) 



Задания с кратким ответом в виде числа:  
целое число, конечная десятичная дробь, знак «минус»  
с учетом заданных единиц величин 

 

Часть 1. Особенности заданий  



Часть 1. Особенности заданий Задание 22 



205 Кл 



Структура КИМ ЕГЭ-2023 по физике, ЧАСТЬ 2  

• 7 заданий с развернутым ответом:  
• 2 задачи по механике, 1-2 задачи по молекулярной физике, 2-3 задачи 

по электродинамике, 1 задача по квантовой физике  

 
• №24 - качественная задача (по любому разделу), 3 балла  
• №25 – расчетная задача (молекулярная физика, 

механика), 2 балла  
• №26 – расчетная задача (оптика), 2 балла  
• №27 – расчетная задача (молекулярная физика), 3 балла  
• №28 – расчетная задача (электродинамика), 3 балла  
• №29 – расчетная задача (квантовая физика), 3 балла  
• №30 – расчетная задача (механика), 4 балла 

 



№24 (качественная задача) 

• Обобщенная схема оценивания строится на 
основании трех элементов решения:  

• •формулировка ответа;  

 

• •объяснение;  

 

• •прямые указания на физические явления 
и законы.  

 







№№25, 26  
(расчетные задачи на 2 балла) 

• Обобщенная схема оценивания строится на 
основании четырех элементов решения:  

• •Исходные формулы и законы 
(кодификатор);  

• •Обозначения физических величин (рисунок);  

• •Математические преобразования и 
расчеты;  

• •Правильный числовой ответ, 
размерность.  

 





Обобщенная схема оценивания 
заданий 25,26  

перечисляются необходимые законы и формулы 



№№27-29 (расчетные задачи) 

• 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.  
 



Для полного правильного решения у участника должны быть записаны 
положения теории и физические законы, закономерности, применение 
которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном 
случае: уравнение Менделеева-Клапейрона, формула относительной 
влажности воздуха для двух случаев), приведены математические 
преобразования и расчеты.  

Характерной ошибкой при правильном использовании всех 
формул было использование в расчетах молярной массы 
воздуха вместо молярной массы воды. Иногда использовалась 
плотность воды вместо плотности водяных паров 



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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3. Если учащийся использовал в качестве исходной формулы ту, 

которая не указана в кодификаторе, то работа оценивается исходя из 

отсутствия одной из необходимых для решения формул (1 балл).  
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Линия 30  







 



Вспоминаем (2020 г., 2017 г. …)   



 
1. В 2023 г. изменено расположение заданий в части 1 
экзаменационной работы. Интегрированные задания, 
включающие в себя элементы содержания не менее 
чем из трёх разделов курса физики, которые 
располагались на линиях 1 и 2 в КИМ ЕГЭ 2022 г., 
перенесены на линии 20 и 21 соответственно. 

 
2. В части 2 расширена тематика заданий 30 (расчётных 
задач высокого уровня по механике). Кроме задач на 
применение законов Ньютона (связанные тела) и задач 
на применение законов сохранения в механике, 
добавлены задачи по статике. 

 

10. Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года в 
сравнении с КИМ 2022 года 



Основной государственный 
экзамен 

перспективы 2022 года (учителю)  

47 

Составила Величко Анна Николаевна, 
председатель ПК по проверке 

экзаменационных работ ГИА по физике в НСО 
 

с использованием материалов М.Ю. Демидовой, д.п.н., 
руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных 

измерительных материалов для проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по физике 
 



Порядок проведения ОГЭ в НСО 
регламентируют 

• документы ФИПИ 
– кодификатор 

– спецификация 

• обобщенный план 

• перечень комплектов оборудования 
– демо-версия 

– методические рекомендации по подготовке экспертов 

– рекомендации по оцениванию 

 

• положение о порядке проведения экзамена  

 

• документ о сроках экзаменов в 9-х классах 

48 

ФИ_ОГЭ/ФИ-9 ОГЭ 2022_КОДИФ.pdf
ФИ_ОГЭ/ФИ-9 ОГЭ 2022_СПЕЦ.pdf
ФИ_ОГЭ/ФИ-9 ОГЭ 2022_ДЕМО.pdf
ФИ_ОГЭ/ФИ-9 ОГЭ 2022_ДЕМО.pdf
ФИ_ОГЭ/ФИ-9 ОГЭ 2022_ДЕМО.pdf
ссылки1/fi_2018_oge.doc
ссылки1/АН_МР по подготовке и проведению  ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ_редакция январь.docx
ссылки1/Схема проведения ОГЭ Физика_2017.pdf
ссылки1/bl_dop_2_fiz.pdf


Кодификатор.  

• Кодификатор состоит из двух разделов: 
• − Раздел 1. Перечень проверяемых 

требований к результатам освоения основной 
образовательной программы 

• основного общего образования по ФИЗИКЕ 
• − раздел 2. «Перечень элементов содержания, 

проверяемых на основном 
• государственном экзамене по ФИЗИКЕ». 

 
• В кодификатор не включены требования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и элементы содержания, достижение 
которых не может быть проверено в рамках государственной 
итоговой аттестации. 

ФИ_ОГЭ/ФИ-9 ОГЭ 2022_КОДИФ.pdf


Кодификатор ПР 



Кодификатор ЭС 

 



Спецификация 
1. Назначение контрольных измерительных материалов 
(КИМ) ОГЭ 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет 
собой форму государственной итоговой аттестации, 
проводимой в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ основного общего 
образования требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.  
 
Для указанных целей используются контрольные 
измерительные материалы (КИМ), представляющие 
собой комплексы заданий стандартизированной формы.. 

ФИ_ОГЭ/ФИ-9 ОГЭ 2022_СПЕЦ.pdf


• 12. Изменения в КИМ 2023 года по сравнению с 2022 годом 

• Внесены изменения в критерии оценивания расчётных задач 23–25. 

 

• 12. Изменения в КИМ 2022 года по сравнению с 2021 годом 

• Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 
 

• 12. Изменения в КИМ 2021 года по сравнению с 2020 годом 

• В 2021 г. внесены отдельные изменения в структуру экзаменационной работы. 

• К тексту физического содержания вместо двух заданий с выбором одного верного ответа 
предлагается одно задание на множественный выбор. 

• Увеличилось число заданий с развёрнутым ответом: добавлена ещё одна качественная 
задача.  

• В 2021 г. задания 21 будут построены на контексте учебных ситуаций, преимущественно – на 
прогнозировании результатов опытов или интерпретации их результатов,  

• а задания 22 – на практико-ориентированном контексте. 

• Расширилось содержание заданий 17 (экспериментальное задание на реальном 
оборудовании). К проведению косвенных измерений добавлено исследование зависимости 
одной физической величины от другой, включающее не менее трёх прямых измерений с 
записью абсолютной погрешности. 

 

• Максимальный балл за выполнение всех заданий работы увеличился с 43 до 45 баллов. 



Обобщенный план 



 



 



Новые задания 

 



 







 
Расширили содержание заданий № 22 на объяснение 

явлений,  в которых используют преимущественно практико-
ориентированный контекст  



Экспериментальное задание 17 проверяет: 

• 1) умение 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 и фокусного расстояния собирающей линзы; 

– электрического сопротивления резистора;  

– работы и мощности тока; 



Экспериментальное задание 17 проверяет: 

• 2) умения представлять экспериментальные результаты в виде 
таблиц, графиков или схематических рисунков и делать выводы на 
основании полученных экспериментальных данных:  

– о зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени 
деформации пружины; 

– о зависимости силы трения скольжения от силы нормального 
давления и от рода поверхности;  

– о зависимости архимедовой силы от объёма погружённой части тела;  

– о зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения 
на концах проводника;  

– о свойствах изображения, полученного с помощью собирающей 
линзы. 









Отсутствует в 2023 г. 







Отсутствует в 2023 г. 



Демо- версия 

• Внимание! При замене какого-либо 
элемента оборудования на аналогичное 

• с другими характеристиками необходимо 
внести соответствующие 

• изменения в образец выполнения задания. 



 
Задание №17  

Ученик проводит эксперимент на 
экзамене  



V1 = (100 ± 1) мл   V2 = (126 ± 1) мл 
 
Цена деления мензурки 1 мл 







 











Есть особенности изображения 
установок 



Критерии оценивания заданий с 

развернутым ответом 

 Требования к полному правильному решению 

 для качественных задач в тексте задания 

 для расчетных задач в инструкции перед ними 

 

 Обобщенные критерии оценивания: 

 Качественные задачи  

 Расчетные задачи  

 

 Для каждой задачи – возможное решение и критерии оценивания 

 Возможное решение – не образец! 

 Оценивается тот ход решения, который предлагает участник 

экзамена 

 



Задания 23-25  
      Представляют собой задачи, для которых 

необходимо записать полное решение. Полное 
правильное решение задач должно включать: 

• запись краткого условия задачи (Дано), 

• запись формул, применение которых необходимо и 
достаточно для решения задачи, 

• математические преобразования и расчеты, 
приводящие к числовому ответу. 

      При необходимости следует сделать рисунок, 
поясняющий решение. 

Расчетные задачи  



Критерии оценки выполнения 
задания- 3 балла 

    Приведено полное правильное решение, 
включающее следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение 
которых необходимо и достаточно для решения 
задачи выбранным способом (перечисляются 
соответствующие формулы и законы); 

3) выполнены необходимые математические 
преобразования и расчеты, приводящие к 
правильному числовому ответу, и представлен 
ответ. При этом допускается решение «по частям» 
(с промежуточными вычислениями). 



Критерии оценки выполнения 
задания- 2 балла 

–   Правильно записаны необходимые формулы, проведены 
вычисления, и получен ответ (верный или неверный), но 
допущена ошибка в записи краткого условия или 
переводе единиц в СИ; 

ИЛИ 

–  представлено правильное решение только в общем виде, 
без каких-либо числовых расчетов; 

ИЛИ 

–   записаны уравнения и формулы, применение которых 
необходимо и достаточно для решения задачи 
выбранным способом, но в математических 
преобразованиях или вычислениях допущена 
ошибка. 



Критерии оценки выполнения 
задания- 1 балл 

– Записаны и использованы не все исходные 

формулы, необходимые для решения 

задачи; 

ИЛИ 

– записаны все исходные формулы, но в 

ОДНОЙ из них допущена ошибка. 



Экзамен по физике 
•  Экзамен  по физике проводится в кабинетах, отвечающие требованиям  безопасного труда при 

выполнении экспериментальных заданий экзаменационной  работы. 

• На этапе выполнения экспериментального задания участники  используют лабораторное оборудование. 

• Лабораторное оборудование размещается в аудитории на специально выделенном столе. 

• К обеспечению проведения лабораторных работ привлекается соответствующий специалист, владеющий 
определенными умениями и навыками проведения лабораторных работ по физике (например – 
лаборант). Не допускается привлекать к проведению лабораторных работ специалиста по этому 
учебному предмету, а также специалиста,  преподававшего данный предмет у данных обучающихся.  

• Выдача лабораторного оборудования осуществляется специалистом по обеспечению лабораторных работ. 

• Выбор лабораторного оборудования, необходимого для выполнения экспериментального задания, 
каждый участник осуществляет самостоятельно, исходя из содержания экспериментального задания 
выполняемого им КИМ. 

• Комплекты лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных заданий формируются 
заблаговременно, за один-два дня до проведения экзамена.  

• Каждый комплект оборудования должен быть помещен в собственный лоток. Необходимо проверить 
работоспособность комплектов оборудования по электричеству и оптике! 

• Вмешиваться в работу участника ОГЭ при выполнении им экспериментального задания специалист по 
обеспечению лабораторных работ по физике имеет право только в случае нарушения обучающимся 
техники безопасности, обнаружения неисправности оборудования или других нештатных ситуаций. 
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Обратите внимание!!!  
При проведении экспериментального задания: 

1. Обязательно провести инструкцию по технике 
безопасности, следить за ее выполнением 

2. Не вмешиваться в деятельность ученика, не 
подсказывать, не путать его 

3. Обеспечить возможность работать с 
оборудованием 30 минут 

4. Выдавать оборудование, указанное в условии 
задания, позволяющее выполнить требуемый 
эксперимент 



Физика  

• 30 минут отводится на выполнение 
экспериментального задания 
– Теоретически хватает 3 лотка на аудиторию 

– 15 участников : 3 комплекта = 5 участников на один 
комплект 

– 180 минут : 5 = 36 минут каждому участнику на работу с 
заданием. Хватит время экзамена, если участники будут 
выполнять задание, начиная с 10 минуты экзамена 

• Участник сидит спиной к остальным участникам 

• По возможности обеспечить свободу участника в 
определении момента выполнения 
экспериментального задания 

 

Основной государственный экзамен 



Физика  

• ДБО № 2 заполняет специалист по 
проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНА 

• Сканируется только область, обведенная 
черной рамкой 

 

Основной государственный экзамен 

От верного заполнения бланка 
экспериментального задания зависит 
правильность оценивания работы 
участника 



Физика  

Основной государственный экзамен 

• жёсткость пружины, зависимость силы упругости, возникающей в 
пружине, от степени деформации пружины. 

• коэффициент трения скольжения, зависимости силы трения 
скольжения от силы нормального давления и от рода поверхности 



Основной государственный экзамен 

Физика 

• На ДБО № 2 
– Отмечается номер стола (лотка) рядом с номером комплекта, 

используемого учеником 

– Заполняются характеристики ИСПОЛЬЗУЕМОГО оборудования 

– Фиксируются прямые измерения с погрешностью, равной цене 
деления измерительного прибора. Для заданий по оптике 
погрешность измерения равна 10% от измеренной величины 

 



Физика  

Основной государственный экзамен 



Физика  

Основной государственный экзамен 



• Особенности оборудования и выполнения лабораторных работ 
должны быть отмечены на специальном бланке. При проведении 
экзамена в более чем 50% ППЭ (в 43 из 80) эти бланки либо 
отсутствовали; либо были пустыми; либо неверно заполненными. 
Такие нарушения в массовом порядке были в ППЭ 1410, 1701, 1906, 
2601, 3206, 3802, 3906, 4007, 4208, 4216, 4601.  

•   
• Меры, позволяющие избежать необъективность проверки 

экспериментального задания по физике: 
• Не менее чем за месяц до экзамена формировать приказ со списком 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ по физике. 

• Все специалисты по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ должны знать школьный курс физики и 
оборудование. 

• Не допускать в аудиторию специалиста по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ не прошедшего обучение. 



Спасибо за внимание! 


