
 1 

Министерство образования и науки Красноярского края 

Краевое государственное казённое специализированное учреждение  
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

о результатах основного государственного экзамена  
по физике  

в Красноярском крае в 2014 году 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2014 



 2 

 

В отчёте приводится анализ статистических данных ОГЭ в 9-х классах по физике. Материалы 
включают описание результатов экзамена по краю в целом, анализ выполнения экзаменационной 
работы выпускниками с различным уровнем подготовки. 

 
 
 
 
 
 
 

Отчёт подготовлен:  
 
 
 
Общая редакция    Рябинина Л. А., Семёнов С. В. 
 
Основные результаты экзамена  Кремезная О. Л. 
 
 
Отчёт по физике    Краснов П. О. 
 
Корректура     Езовских О. В. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Общая информация 

 

В 2014 году в ОГЭ по физике в Красноярском крае приняли участие 1115 

выпускников основной школы. Из них 1107 учащихся (99,28%) набрали не меньше 

минимального балла, 8 учащихся (0,72%) – меньше минимального балла. 

Средний тестовый балл участников ОГЭ по физике в крае – 20,14 (максимальный 

балл – 40). При этом максимальное количество баллов за экзамен получил один участник 

(0,09% от общего числа участников) – Ершова Екатерина Сергеевна (муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей № 7»). Распределение участников 

по количеству набранных баллов представлено на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 

 

Распределение участников ОГЭ по количеству набранных баллов 

 

 

 
 

 

 

Характеристика структуры и содержания КИМ 2014 года 

 

В контрольно-измерительных материалах ОГЭ 2014 года усовершенствованы 

критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом, содержание экзаменационной 

работы, общее количество заданий и максимальный тестовый балл оставлены без 

изменений. Каждый вариант экзаменационной работы по физике 2014 года включает 

в себя 27 заданий (таблица 1), из них: 17 заданий базового уровня (№№ 1–5, 7, 8, 10–13, 

15–18, 20, 21), 7 повышенного (№№ 6, 9, 14, 19, 22, 23, 25) и 3 высокого уровня (№№ 24, 

26, 27) сложности
1
. 

 

 

 

 

 

Результаты выполнения заданий 

 

                                                 
1
 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2014 году государственной 

(итоговой) аттестации (в новой форме) по физике обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru. 
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Таблица 1 

 

Решаемость заданий по физике 
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1 
Механическое движение. Равномерное и равноускоренное 

движение 
1  66,82% 

2 Законы Ньютона. Силы в природе 1  47,71% 

3 Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии 1  58,92% 

4 
Простые механизмы. Механические колебания и волны. 

Свободное падение. Движение по окружности 
1  46,46% 

5 
Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Плотность 

вещества 
1  69,78% 

6 Механические явления (расчётная задача) 1  36,68% 

7 Тепловые явления 1  73,99% 

8 Тепловые явления 1  54,17% 

9 Тепловые явления (расчётная задача) 1  46,28% 

10 Электризация тел. Постоянный ток 1  58,74% 

11 Постоянный ток 1  67,98% 

12 Магнитное поле. Электромагнитная индукция 1  48,25% 

13 Электромагнитные колебания и волны. Элементы оптики 1  40,72% 

14 Электромагнитные явления (расчётная задача) 1  52,47% 

15 Радиоактивность. Ядерные реакции 1  67,53% 

16 Владение основами знаний о методах научного познания 1  66,37% 

17 Извлечение информации из текста физического содержания 1  87,62% 

18 
Сопоставление информации из разных частей текста. 

Применение информации из текста физического содержания 
1  63,14% 

19 Применение информации из текста физического содержания 2 31,93% 20,27% 

20 
Физические величины, их единицы и приборы для измерения. 

Формулы для вычисления физических величин 
2 21,26% 52,38% 

21 

Выдающиеся учёные и их открытия. Физические понятия, 

явления и законы. Использование физических явлений 

в приборах и технических устройствах  

2 27,00% 20,36% 

22 

Физические явления и законы. Понимание и анализ 

информации, представленной в виде таблицы, графика 

или рисунка (схемы) 

2 48,88% 38,65% 

23 

Физические явления и законы. Понимание и анализ 

экспериментальных данных, представленных в виде таблицы, 

графика или рисунка (схемы) 

2 54,71% 31,39% 
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24 
Экспериментальное задание (механические, электромагнитные 

явления) 
4 38,21% 44,04% 

25 
Качественная задача (механические, тепловые или 

электромагнитные явления) 
2 28,07% 14,80% 

26 
Расчётная задача (механические, тепловые, электромагнитные 

явления) 
3 12,65% 11,75% 

27 
Расчётная задача (механические, тепловые, электромагнитные 

явления) 
3 14,44% 26,19% 

 

Соотнесение результатов выполнения заданий ОГЭ учащимися Красноярского края 

с ожидаемой решаемостью данных заданий представлено на диаграмме 2 (границы 

интервала ожидаемой решаемости выделены голубым цветом).  

 

Диаграмма 2 

 

Решаемость заданий по физике 

 

 
 

 

Очевидно, что процент решаемости не превышает верхнюю границу ни по одному 

заданию. 

За пределами нижней границы ожидаемой решаемости находится 9 заданий базового 

уровня (из 17, то есть 53%) и 5 заданий повышенного уровня (из 7, то есть 71%) (таблица 

2). При этом в спецификации КИМ все задания делятся на три части: 1-я – 18 заданий 

с выбором ответа и одно задание с развёрнутым ответом (№№ 1–19), 2-я – 4 задания 

с кратким ответом (№№ 20–23), 3-я – 4 задания с развёрнутым ответом (№№ 24–27).  
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Таблица 2 

 Задания, результаты выполнения которых 

находятся за границами ожидаемого интервала решаемости 

Характеристика результатов 

выполнения заданий 

Б – базовый 

(примерный интервал 

выполнения задания 

60–90%) 

П – повышенный 

(40–70%) 

В – высокий 

(10–50%) 

Результаты выполнения 

задания за пределами верхней 

границы интервалов 

– – – 

Результаты выполнения 

задания за пределами нижней 

границы интервалов 

2–4, 8, 10, 12, 13, 20, 21 6, 19, 22, 23, 25 – 

 

Следует отметить, что самые низкие показатели решаемости имеют задания 2-й 

части – результаты выполнения всех четырёх находятся за пределами нижней границы 

интервала ожидаемой решаемости. Принимая это во внимание и учитывая распределение 

заданий по проверяемым видам деятельности (таблица 1), можно заключить, что 

наибольшие проблемы у учащихся проявляются в следующих действиях: 

1) понимание и анализ информации и экспериментальных данных, представленных 

в виде таблицы, графика или рисунка (схемы); 

2) использование физической терминологии, то есть способность различать 

физические величины и физические явления; 

3) представление о природе физических явлений и происходящих в них процессах. 

В дополнение к пункту 1 стоит отметить, что задания № 17 и № 18, направленные на 

проверку умения извлекать и применять информацию из текста физического содержания, 

имеют достаточно хорошие показатели. 

Показатели решаемости всех заданий 3-й части, за исключением задания № 25, 

находятся в границах ожидаемого интервала решаемости. Результаты выполнения задания 

№ 25 – ниже ожидаемого интервала решаемости. При этом указанное задание 

предполагает качественный ответ на поставленный вопрос, в то время как остальные три 

(№№ 24, 26, 27) являются, соответственно, экспериментальными и расчётными. Эти три 

задания относятся к высокому уровню сложности (нижняя граница интервала ожидаемой 

решаемости составляет всего лишь 10%), поэтому полученный результат не противоречит 

более низким показателям заданий 1-й части, большая часть которых имеет базовый 

уровень сложности. Низкая решаемость задания № 25 обусловлена, скорее всего, 

перечисленными выше проблемами, поскольку ответ предполагает наличие чётких 

представлений о природе рассматриваемого физического явления и умения его 

интерпретировать. 

Детализируя решаемость заданий 3-й части, следует выделить задание № 24, при 

выполнении которого учащимся необходимо было осуществить реальные 

экспериментальные измерения. Данное задание имеет наилучшие показатели в 

рассматриваемой части – около 82% учащихся справились с ним частично или полностью 

и 44% выполнили задание в полном объёме. С заданиями № 25, № 26 и № 27 частично или 

полностью справились 43%, 24% и 41% учащихся соответственно, полностью – 15%, 12% 

и 26%. 

Для того чтобы дать оценку проблемам с освоением предметного содержания курса 

физики, необходимо проанализировать задания 1-й части. Во-первых, их больше, а во-

вторых, они в большей степени ориентированы на проверку конкретных знаний, нежели 

умений. И здесь, к сожалению, следует отметить, что уровень подготовки учащихся по 

таким ключевым темам, как механические и электромагнитные явления, является ниже 

ожидаемого. Так, из шести заданий на механические явления 1-й части результаты 

выполнения четырёх находятся ниже интервала ожидаемой решаемости, а в случае 

электромагнитных явлений – это три задания из пяти. Наиболее низкой решаемостью 
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(41%) в рассматриваемой части КИМ обладает задание № 13, направленное на проверку 

знаний об электромагнитных колебаниях и волнах и элементах оптики. Дать оценку 

качеству освоения тем по тепловым и квантовым явлениям сложно, поскольку первые 

представлены только тремя заданиями, а вторые – только одним. 

 

Распределение учащихся по группам 

Выше было отмечено, что 8 учащихся (0,72% от общего числа) набрали меньше 

минимального балла, то есть получили отметку «2». Распределение остальных учащихся 

на основе полученных аттестационных отметок представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Распределение участников ОГЭ по результатам выполнения экзаменационной работы 

Аттестационная отметка 

(границы диапазонов 

баллов) 

Число учащихся, 

получивших 

отметку  

Доля от общего числа участников 

в Красноярском крае 

«2» (0–6) 8 0,72% 

«3» (7–18) 478 42,87% 

«4» (19–29) 508 45,56% 

«5» (30–40) 121 10,85% 

 

Решаемость каждого задания отдельными группами учащихся, выделенными на 

основании аттестационных отметок, представлена в таблице 4 и на диаграмме 3. 

 

Таблица 4 

 

Процент выполнения заданий группами учащихся 

(по максимальному баллу) 

 

№ 

задания 

% выполнения заданий 

участниками, получившими 

«2» «3» «4» «5» 

1 50,00 47,91 78,15 95,04 

2 12,50 38,49 49,02 80,99 

3 37,50 50,21 63,78 74,38 

4 12,50 32,43 53,15 76,03 

5 12,50 60,46 76,97 80,17 

6 0,00 20,92 41,54 80,99 

7 37,50 64,85 79,33 90,08 

8 12,50 42,68 61,02 73,55 

9 0,00 25,31 57,28 85,95 

10 25,00 55,44 60,63 66,12 

11 0,00 55,02 75,79 90,91 

12 0,00 38,70 50,98 77,69 

13 0,00 35,15 42,13 59,50 

14 25,00 32,85 61,81 92,56 

15 0,00 48,12 80,12 95,87 

16 37,50 53,35 74,02 87,60 

№ 

задания 

% выполнения заданий 

участниками, получившими 

«2» «3» «4» «5» 

17 37,50 83,05 91,34 93,39 

18 12,50 48,74 71,26 89,26 

19 0,00 9,62 24,61 45,45 

20 0,00 32,64 65,16 80,17 

21 0,00 6,69 23,62 61,98 

22 0,00 21,55 46,85 74,38 

23 12,50 16,32 36,61 70,25 

24 0,00 21,76 57,48 78,51 

25 0,00 4,18 17,91 44,63 

26 0,00 0,84 9,25 66,12 

27 0,00 3,14 33,86 86,78 
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Диаграмма 3  

Процент выполнения заданий группами учащихся 

(по максимальному баллу) 

 

 

 
 

Для того чтобы набрать минимальный тестовый балл, участникам ОГЭ необходимо 

было выполнить не менее 7 заданий. Учащиеся, набравшие меньше минимального 

количества баллов, наиболее успешно выполнили следующие 7 заданий: 1, 3, 7, 10, 14, 16, 

17 (таблица 5). 

 

Таблица 5 

 

Задания, в выполнении которых участники, 

не набравшие минимального количества баллов, были наиболее успешны 

 

№ 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

% выполнения 

задания (по 

максимальному 

баллу) 

1 Механическое движение. Равномерное и равноускоренное движение 50,00 

3 Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии 37,50 

7 Тепловые явления 37,50 

16 Владение основами знаний о методах научного познания 37,50 

17 Извлечение информации из текста физического содержания 37,50 

10 Электризация тел. Постоянный ток 25,00 

14 Электромагнитные явления (расчётная задача) 25,00 
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С помощью задания № 1 проверялась сформированность у учащихся представлений 

о свойствах и способах описания равномерного и равноускоренного механического 

движения. Данные вопросы в различных вариантах КИМ, используемых при проведении 

ОГЭ, были направлены на проверку умений: 

 соотносить графики зависимости скорости или пройденного расстояния от времени 

с указанными видами движения; 

 определять по данным графиков путь, пройденный телом за определённое время; 

 определять скорость тела, двигающегося равноускоренно, в некоторый момент 

времени при других известных значениях его скорости и времени, представленных 

в виде таблицы; 

 определять скорость равномерно двигающегося тела при его известных 

положениях в разные моменты времени, представленных в виде рисунка. 

С помощью задания № 3 проверялась сформированность у учащихся представлений 

о таких физических величинах, как импульс и механическая энергия (потенциальная 

и кинетическая), включая законы их сохранения. Данные вопросы в различных вариантах 

КИМ были направлены на проверку умений: 

 определять по графику зависимости скорости тела от времени его движения при 

заданной массе тела его импульс в определённый момент времени; 

 устанавливать связь между изменением импульса тела, силой и временем её 

действия на тело со стороны других тел; 

 работать со схематичным векторным представлением импульсов тел, находить их 

сумму или разность; 

 определять энергию тела по его кинематическим и динамическим параметрам, 

таким как скорость движения, масса, высота подъёма. 

Задание № 7 в целом было направлено на проверку знаний учащихся о тепловом 

движении молекул внутри вещества, которое характеризуется, соответственно, их 

кинетической энергией, внутренней энергией тела и его температурой. В частности, 

учащимся предстояло определить, как будут меняться данные параметры у двух тел в 

результате их соприкосновения, если, например, температура одного больше, чем второго. 

Также учащимся необходимо было знать, от каких факторов зависят значения данных 

параметров, и как они могут быть изменены. Например, в случае с газом – за счёт его 

сжатия (или расширения) или сообщения ему некоторого количества тепла. 

Задание № 16 было направлено на проверку умений учащихся проводить 

экспериментальные измерения с целью получения определённой информации. 

В частности, учащиеся должны уметь: 

 читать показания измерительного прибора (вольтметра, мензурки со шкалой 

делений и др.) с учётом его погрешности; 

 правильно выбирать материалы для проведения исследования, если речь идёт, 

например, об установлении зависимости одной величины от другой, когда все 

прочие должны иметь фиксированные значения; 

 правильно готовить экспериментальную установку для проведения измерений 

(например, в случае электрической цепи, когда необходимо подключить амперметр 

так, чтобы измерить значение силы тока на строго определённом участке). 

С помощью задания № 17 проверялось умение учащихся извлекать информацию 

из текста. 

В задании № 10 проверялись общие знания учащихся об электризации тел, о том, что 

существует два типа электрических зарядов, при этом одноимённые отталкиваются, 

а   разноимённые притягиваются. Однако дополнительно учащиеся должны владеть 

представлениями о приборах, с помощью которых изучается электризация, таких как 

электроскоп и электрометр. 

Задание № 14 было направленно на проверку умения определять количество 

теплоты, выделяющейся при прохождении электрического тока по проводнику, используя 

закон Джоуля  –  Ленца, и умения определять значения неизвестных параметров 
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электрической цепи на разных её участках, когда есть ряд известных значений других 

параметров. Детализируя вторую часть утверждения, в качестве примера можно привести 

электрическую цепь, в которую параллельно подключены два идеальных вольтметра. 

Один из них показывает определённое напряжение, при этом известны значения 

сопротивления двух резисторов, также включённых в цепь. Необходимо было определить 

напряжение, измеряемое вторым вольтметром. 

 

Экспертная оценка заданий с развёрнутым ответом 

Задание № 19 

Общей проблемой выполнения данного задания является несформированность 

у учащихся умения строить логически последовательный и обоснованный ответ. При этом 

в большинстве вариантов КИМ для получения 1 балла необходимо было либо дать только 

прямой ответ на вопрос, как изменится значение той или иной физической величины при 

изменении значения другой (в описываемом в тексте физическом явлении), либо 

представить рассуждения, приводящие к правильному ответу без его прямого 

обозначения. Допускалась ситуация, когда рассуждения могли быть неверны, а ответ 

верен. Для получения 2 баллов необходимо было и указать правильный ответ, и привести 

правильные рассуждения. В конечном итоге частично или выполнили задание 52% 

учащихся, полностью – 20%. Ниже приводятся характерные ошибки учащихся при 

выполнении этого задания в каждом варианте КИМ. 

Вариант 219. Здесь в рассуждениях учащихся выделяются два типичных недочёта: 

нет связи между увеличением скорости изменения магнитного потока и величины 

создаваемого им вихревого тока, нет связи между увеличением силы вихревого тока 

и увеличением количества выделяемого при его прохождении по проводнику тепла. 

Вариант 220. Часто учащиеся ошибочно говорили о прямой связи количества тепла, 

выделяемого при прохождении тока по сердечнику, с сопротивлением сердечника, 

полагая, что при уменьшении второго уменьшается и первое. Хотя в действительности 

уменьшение сопротивления приводит к увеличению силы вихревого тока и, как следствие, 

к увеличению выделяемого количества тепла. 

Вариант 221. Проблема в выполнении данного задания заключалась в том, что в нём 

для получения 1 балла необходимо было в любом случае привести какие-либо корректные 

рассуждения. Если они были некорректны, независимо от того, приведён прямой 

правильный ответ или нет, учащиеся получали ноль баллов. Достаточно небольшое 

количество учащихся пытались обосновать свой ответ, оперируя представлениями о связи 

соотношения скоростей распространения сейсмической волны между двумя слоями Земли 

с соотношением углов её падения и преломления на границе раздела этих слоёв. 

Вариант 222. В данном задании учащиеся часто при ответе приводили одновременно 

силу тяжести и силу притяжения, которые, по сути, являются одной и той же силой. При 

этом многие забывали указывать силу сопротивления, возникающую при движении 

метеорита в атмосфере Земли, либо не указывали, что она зависит от скорости его 

движения и, как следствие, значительна. 

Вариант 515. Здесь аналогично варианту 221 для получения хотя бы 1 балла 

необходимо было привести какие-либо корректные рассуждения. Обычно учащиеся 

указывали на факт увеличения количества полярных сияний с увеличением солнечной 

активности, пропуская в описании непосредственно механизм связи, в котором речь 

должна была идти о выбросах заряженных частиц с поверхности Солнца и ионизации ими 

газов в верхних слоях атмосферы Земли, приводящей к свечению. 

Вариант 516. В данном задании учащиеся часто опускали рассуждения, и, вероятно, 

это было связано с отсутствием соответствующего описания в сопутствующем тексте. 

Вопрос заключался в том, нужно ли покрывать пластину термометра сажей, а в тексте не 

было никакой информации о том, что чёрные тела поглощают всё падающее на них 

излучение. Это отличает данное задание от аналогичных заданий в других вариантах 

КИМ. 
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Задание № 25 

Данное задание по формулировке вопроса и критериям оценки является 

аналогичным заданию № 19. Отличие заключается в том, что в нём учащимся предстояло 

ответить на вопрос, опираясь на собственные знания о природе тех или иных физических 

явлений и лежащих в основе их процессов, а не на информацию, представленную 

в  текстовом виде, которая, в принципе, могла быть им и незнакома. Как следствие, 

показатели решаемости данного задания оказались ниже, чем задания № 19 – частично  с 

ним справились 43% учащихся, полностью – 15%. Это обусловлено, во-первых, 

выделенной выше проблемой – тем, что у учащихся не сформировано умение строить 

логически последовательный и обоснованный ответ, а во-вторых, слабо 

сформированными представлениями о природе физических явлений. Следует отметить и 

более сложные требования к ответам. Если в задании № 19 только в двух вариантах КИМ 

для получения 1 балла требовалось помимо правильного прямого ответа привести пусть 

неполные, но корректные рассуждения, то в задании № 25 такие ответы требовались в 

четырёх вариантах (221, 222, 515 и 516). Ниже приводятся характерные ошибки учащихся 

в случае некоторых вариантов КИМ. 

Вариант 220. Несмотря на предложение в тексте задания «изменением размера 

пружины при нагревании пренебречь», учащиеся в рассуждениях говорили о том, что 

пружина вследствие прохождения по ней электрического тока нагревается и расширяется. 

При этом правильным ответом было уменьшение длины пружины из-за взаимного 

притяжения витков посредством магнитного взаимодействия, возникающего при 

прохождении по ним электрического тока. Таким образом, учащиеся не всегда корректно 

читают и анализируют текст задания. 

Вариант 221. Разработчики КИМ полагали, что учащиеся при ответе на вопрос будут 

говорить о низкой теплопроводности шерстяного платка. Не совсем понятно, откуда 

учащиеся могли узнать о том, что теплопроводность шерсти низкая и что означает здесь 

слово «низкая». Она может быть ниже у одного материала по сравнению с другим, но не в 

абсолютном значении. Скорее всего, по этой причине упоминание в ответах 

теплопроводности было эпизодическим, хотя слова о низкой теплопроводности 

шерстяного платка являются обязательным элементом правильного ответа, и без него 

ответ считался неполным. 

Вариант 222. Часто, отвечая правильно на прямой вопрос, учащиеся делали грубую 

ошибку в рассуждениях, полагая, что заряженные частицы с электроскопа перейдут на 

поднесённую к нему без прикосновения незаряженную металлическую палочку. При этом 

правильным было бы говорить об электризации палочки, то есть о перераспределении 

зарядов внутри палочки, но не между ней и электроскопом. 

Вариант 516. Как правило, учащиеся пропускали один из двух элементов 

правильного ответа, касающийся того, чем определяется возникновение ощущения кожей 

человека тепла или холода. Вследствие этого ответы были неполными. 

Задание № 24 

Данное задание является экспериментальным. В нём перед учащимися ставилась 

задача собрать экспериментальную установку, провести необходимые измерения, 

выполнить расчёт искомой величины и представить отчёт, включив в него схему 

установки. Справились с этим заданием 82% учащихся, из них в полном объёме – 44% 

учеников.  

В целом проблемы выполнения задания учащимися являются ожидаемыми 

и одинаковыми для всех вариантов КИМ: ошибки в схеме установки или её отсутствие, 

ошибки в обозначении единиц измерения рассматриваемых физических величин или 

отсутствие обозначения, отсутствие формулы для расчёта искомой величины. 

В некоторых вариантах были и специфические ошибки, обозначенные ниже. 

Вариант 221. Некоторые учащиеся при представлении схемы установки изображали 

не просто пружину с подвешенным на ней грузом, а динамометр в виде пружины 

с подвешенным грузом на фоне прямоугольника со шкалой. Предполагалось, что схема 
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установки включает в себя исследуемый элемент, которым являлась пружина, 

а динамометр является инструментом для измерения веса груза. Поэтому на схеме должна 

была быть только пружина с грузом, пусть и на фоне прямоугольника, но без шкалы, 

чтобы было понятно, что это не динамометр. Помимо этого некоторые учащиеся 

проводили измерения с тремя грузами, подвешивая последовательно один к другому, хотя 

в условии задания речь идёт про один груз. В результате таких измерений получалось по 

три значения растяжения пружины и веса груза. Вероятно, это связано с привычкой 

проводить многократные измерения на занятиях при выполнении практических работ. 

Такие измерения являются, конечно, более точными, однако при выполнении данного 

задания они были не нужны (учащиеся не умеют чётко выполнять требования задания). 

Вариант 220. Аналогично недочёту, указанному в варианте 221, некоторые учащиеся 

проводили многократные измерения времени определённого количества колебаний, 

изменяя длину нити математического маятника. При этом в условии задания речь шла про 

одно измерение при конкретно заданной длине нити. Несмотря на то, что основным 

вопросом здесь являлось определение периода колебаний маятника, ряд учащихся, 

осуществивших многократные измерения, отвечали на иной, сформулированный ими 

самими вопрос о том, как зависит период колебаний от длины нити. 

Задания № 26 и № 27 

Данные задания являются расчётными, а критерии их оценки идентичными, что 

позволяет провести общую оценку недочётов, возникших при их выполнении. В целом 

возникшие при решении проблемы были ожидаемыми. Они обозначены в 

соответствующих критериях оценки и сводятся к следующим моментам (в порядке 

убывания их повторяемости): 

 ошибки в преобразованиях уравнений и формул и выделении из них определённых 

физических величин; 

 ошибки в записи ключевых формул, необходимых для решения задачи; 

 ошибки в преобразовании единиц измерения физических величин; 

 отсутствие записи ключевых формул, необходимых для решения задачи, а 

представление только конечной, расчётной формулы (вероятно, учащиеся 

выполняли необходимые преобразования в черновике, а в чистовике записывали 

только конечные формулы и результат). 

Говоря о предметном содержании рассматриваемых заданий, стоит отметить 

следующий момент. ОГЭ проходил в три этапа, при этом преобладающее большинство 

учащихся (96%) приняли участие в первом. Очевидно, что именно он дал основной вклад 

в общие результаты. При этом проведение данного этапа осуществлялось с 

использованием четырёх вариантов КИМ (219–222). В трёх из них задание № 26 было на 

механические явления, включая рассмотрение плавания тел и закона сохранения 

механической энергии, а задание № 27 – на электромагнитные явления (в целом 

рассматривались законы постоянного тока). В четвёртом варианте (221) в задании № 26 

рассматривались и механические, и тепловые явления, в задании № 27 – и 

электромагнитные, и механические явления. Выше отмечалось, что с заданием № 26 

справились 24% учащихся, из них в полном объёме – 12%, с заданием № 27 – 41% и 26% 

соответственно. Возможно, более высокие показатели решаемости последнего задания по 

сравнению с заданием №26 связаны с чуть более высокой степенью подготовки учащихся 

в области электромагнитных явлений, если говорить, в частности, о законах Ома и 

Джоуля – Ленца. В пользу этого свидетельствует тот факт, что с заданием № 11, 

направленным как раз на проверку использования данных законов, успешно справились 

68% учащихся, что выше нижней границы интервала ожидаемой решаемости. Помимо 

этого, решаемость расчётного задания № 14, при выполнении которого необходимо как 

раз оперировать указанными законами, составляет 52%, в то время как решаемость 

расчётного задания № 6 на механические явления ниже – 37%. 
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Рекомендации педагогам  

Резюмируя анализ результатов сдачи ОГЭ учащимися в 2014 году и оценки 

экспертов, рекомендуем рассмотреть следующие ключевые моменты при подготовке 

учащихся. 

Наиболее низкие результаты участников ОГЭ по физике в 2014 году связаны 

с выполнением заданий, требующих владения следующими умениями: 

 понимание и анализ информации и экспериментальных данных, представленных 

в виде таблицы, графика или рисунка (схемы); 

 использование физической терминологии, то есть способность различать 

физические величины и физические явления. 

Кроме того, особого внимания заслуживают низкий уровень сформированности 

представления учащихся о природе физических явлений и происходящих в них процессах 

и в ряде случаев некорректное (или невнимательное) прочитывание текстовой 

информации. Необходимо развивать у учащихся умение формулировать логически 

последовательные и обоснованные ответы на качественные вопросы, касающиеся 

интерпретации различных физических явлений. Для того чтобы ученики успешно учились 

в старшей школе, необходимо акцентировать внимание на развитии таких умений, как: 

 математические преобразования формул, описывающих те или иные физические 

закономерности, с целью получения из них выражения для расчёта значения какой-

то конкретной физической величины; 

 преобразования единиц измерения из одной системы в другую, либо внутри одной 

системы с использованием префиксов; преобразование внесистемных единиц 

в единицы международной системы (СИ) и наоборот. 

Рассматривая содержательные элементы курса физики, важно заметить, что 

результаты сдачи ОГЭ во многих случаях оказались ниже ожидаемых. При этом большей 

проблемой явились задания на механические явления, чем на электромагнитные явления. 

Исключением здесь является использование кинематических параметров при описании 

равномерного и равноускоренного движения. Однако знания учащихся об импульсе 

и   механической энергии тела, их законов сохранения, плавании тел 

недостаточны.Отдельно стоит отметить работу с учащимися, которые потенциально могут 

не выполнить минимального количества заданий, необходимого для получения 

аттестационной отметки выше «2». В отчёте выделены 7 заданий, в выполнении которых 

учащиеся, попавшие в группу неуспевающих, были наиболее успешны. При работе 

с данной группой учащихся можно более подробно разобрать обозначенные темы. 

 


