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Участники ЕГЭ по физике

 10 867 чел. (18,6% от общего числа выпускников)

Год Число участников

2015 10544

2016 10867

2017 10740

Всего участников ЕГЭ по предмету 10 740

Из них:

o выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 9990

o выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 136

o выпускников прошлых лет 593

o другие категории 21



Основные результаты
Москва РФ

Не достигли минимальной границы 1,81% 3,78%

Средний балл 60,12 53,16

Получили от  81 до 100 баллов 16,02% 4,94%

Получили 100 баллов 77 чел. 278 чел.

2015 2016 2017

Не преодолели минимального балла 1,71% 1,58% 1,81%

Средний балл 59,83 57,91 60,12

Получили от 81 до 100 баллов 13,39% 10,09% 16,02%

Получили 100 баллов 25 чел. 65 чел. 77



Основные результаты



ОО с наиболее высокими результатами
 Более 40% получивших от 81 до 100 баллов, 0% не достигших 

минимальной границы
Название ОО

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1514"

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 57 "Пятьдесят

седьмая школа"

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский

государственный университет имени М.В.Ломоносова"

4.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей "Вторая школа"

5.
Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1518"

6.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1580 при МГТУ имени

Н.Э.Баумана"

8. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением

физики и математики № 2007"

9.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1502 при МЭИ"

10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением

иностранного языка № 1293"



Результаты выполнения заданий

Раздел курса физики Средний % 

выполнения по 

группам заданий, РФ

Средний % 

выполнения по 

группам заданий, 

Москва

Механика 59,5% 66,1%

МКТ и 

термодинамика

53,3% 53,8%

Электродинамика 49,2% 62,4%

Квантовая физика 47,7% 64,0%



Результаты выполнения заданий



Часть1. Выполнение более 80%



Часть1. Проблемные задания

56%

1 балл – 34%

2 балла – 42%



Результаты выполнения заданий
 Политомические задания



Примеры выполнения

1 балл – 67%, 

2 балла – 19%

 1 балл – 66%

 2 балла – 25%



Решение задач
 Задания с кратким ответом

53%

25%

23%



Решение задач
 Задания с развернутым ответом



 1 балл – 13%,  2 балла – 15%,    3 балла – 16%.

1 балл – 13%,  2 балла – 9%,    3 балла – 15%.

 1 балл – 16%,  2 балла – 8%,    3 балла – 12%.



 1 балл – 7%,  2 балла – 7%,    3 балла – 42%.

 1 балл – 10%,  2 балла – 15%,    3 балла – 24%.



Результаты по группам подготовки

Группа 81-100 - расчетные задачи с развернутым ответом на мощность в цепи

постоянного тока и на фотоэффект оказались более доступными, чем задания по

молекулярной физике и электродинамике на анализ физических процессов с

выбором двух ответов из пяти предложенных.

Группа 61-80 баллов - «провалы» для тех же линий заданий, группа в целом не

демонстрирует устойчивого умения решать задачи. Здесь более высокие результаты

характерны для задач, сформулированных для типовых учебных ситуаций.



Региональная предметная комиссия

Эксперты предметной комиссии Количество

Количество экспертов, задействованных в проверке 159 чел.

из них:

 учителей образовательных организаций 
 преподавателей учреждений ВПО
 из них – профессоров
 преподавателей ДПО

110 чел.

49 чел.

4 чел.

2 чел.

из них:

 имеющих учёное звание кандидата наук

 имеющих учёное звание доктора наук

 имеющих звание «Заслуженный учитель РФ»

40 чел.

2 чел.

12 чел.

из них 

 имеющих статус ведущего эксперта 

 имеющих статус старшего эксперта 

 имеющих статус основного эксперта

2 чел.

35 чел.

122 чел.



Региональная предметная комиссия

2015  г. 2016 г. 2017 г.

Количество работ, 
направленных на третью 
проверку

9,87% 8,57% 7,49%

2015  г. 2016 г. 2017 г.

Подано заявлений об 
апелляции

735 
(6,9%)

584
(5,6%)

521
(5,2%)

Удовлетворено заявлений 
об апелляции

185

(20,5%)

121 
(в том числе 13 –

технические 
ошибки)

(20,7%)

136
(в том числе 38 –

технические 
ошибки)

(19,0%)





Структура КИМ ЕГЭ в 2018 г. 
 Максимальный балл – 52.
 Время выполнения работы 3 ч 55 мин
 Общее число заданий -32

 Часть 1 – 24 задания
 Структура заданий 1-23 – без изменений
 Задание 24 – на множественный выбор, 2 балла

 Часть 2 – 8 заданий
 Структура – без изменений
 25-27 – с кратким ответом, 27 преимущественно по квантовой 

физике
 28 – качественная задача
 29 – механика
 30 - молекулярная физика и термодинамика
 31 - преимущественно по электростатике, постоянному току и 

магнитному полю
 32 – по геометрической оптике, электромагнитным колебаниям и 

электромагнитной индукции. 



Изменения в Кодификаторе
 Раздел 5 

«Квантовая физика и элементы астрофизики»

В разделе «Механика»



Детализация кодификатора
o п. 5.4.1: знать строение Солнечной системы, основные отличия планет земной

группы от планет-гигантов и отличительные признаки каждой из планет;
понимать причины смены дня и ночи и смены времен года, уметь
рассчитывать первую и вторую космические скорости,

o п. 5.4.2: различать спектральные классы звезд, понимать взаимосвязь
основных звездных характеристик (температура, цвет, спектральный класс,
светимость), уметь пользоваться диаграммой Герцшпрунга–Рассела, различать
звезды главной последовательности, белые карлики и гиганты (сверхгиганты);

o п. 5.4.3: знать основные этапы эволюции звезд типа Солнца и массивных
звезд, сравнивать продолжительность «жизненного цикла» звезд разной
массы, представлять эволюционный путь звезды на диаграмме Герцшпрунга–
Рассела;

o п. 5.4.4: знать строение и основные масштабы нашей Галактики, виды
галактик, понимать смысл физических величин: астрономическая единица,
парсек, световой год.



Пример



Пример



Пример



Пример 



Расширение содержания отдельных линий

Добавляются следующие элементы содержания:

 Задание 4 – момент силы относительно оси вращения и
кинематическое описание гармонических колебаний.

 Задание 10 – тепловое равновесие и температура,
внутренняя энергия одноатомного идеального газа.

 Задание 13 – направление кулоновских сил.

 Задание 14 – закон сохранения электрического заряда и
связь напряжённости поля и разности потенциалов для
однородного электростатического поля: .

 Задание 18 – элементы СТО. (В этой линии могут
встретиться задания на проверку основных формул по
этой теме, представленных в пунктах 4.2 и 4.3
кодификатора).









Модульный курс «Я сдам ЕГЭ»

 «Практикум и диагностика» - для ученика
 «Ответы. Методика подготовки» - для учителя 

Повторительно-обобщающий курс на 68 уроков

o повторение основного теоретического материала

o практикум по выполнению всех основных моделей заданий

базового и повышенного уровней сложности, встречающихся в

КИМ ЕГЭ по физике (задания 1-27).

 Возможность выстраивания индивидуальных траекторий 
изучения предмета для учащихся с различным уровнем 
подготовки

 Эффективный инструментарий для текущей диагностики и 
формирующего оценивания



Структура модульного курса

Для каждой темы предлагаются:

o справочные материалы, содержащие основные теоретические

сведения по данной теме

o блоки заданий базового уровня по каждому контролируемому

элементу содержания

o примеры заданий повышенного уровня сложности

o примеры решения задач повышенного уровня сложности и

задачи для самостоятельного решения по данной теме

o проверочная работа по теме, включающая задания базового и

повышенного уровня









«Я сдам ОГЭ»




