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Структура экзаменационной 
работы

Тип задания Кол-во заданий

2019 2020 2021 2022

С кратким 
ответом

27 26 26 23

С развернутым 
ответом

5 6 6 7

32 32 32 30



Структура экзаменационной 
работы

Часть 

работы

Кол-во заданий Максимальный первичный балл

2020 - 2021 2022 2020 - 2021 2022

1 24 23 34/ 64% 34/63%

2 8 7 19/ 36% 20/37%

ИТОГО 32 30 53 54



Структура экзаменационной 
работы

Уровень 

сложности

Кол-во 

заданий

Их распределение 

по частям работы

2020-2021 2020-2021

Базовый 21 1 часть (21)

Повышен-

ный
7 1 часть (3)

2 часть (4)

Высокий 4 2 часть (4)

ИТОГО: 32 32



Распределение заданий   по 
разделам физики

Раздел Кол-во заданий

Механика  9-11

МКТ, термодинамика 7-8

Электродинамика

Оптика

Основы СТО

9-11

Квантовая физика и астрофизика 5-6

Итого 32



Распределение заданий     
по видам деятельности

Виды деятельности Кол-во заданий

Знать-понимать…., описывать/объяснять…. 22-21

Владение основами методологических знаний и 

экспериментальными умениями
2

Решение задач различного уровня сложности
8

(2 часть)

Использование знаний в повседневной жизни 0-1

Итого: 32



Время выполнения заданий

Тип задания Время на выполнение 
заданий в минутах

Краткий ответ 2 - 5

Развернутый ответ 5 – 20

Общее время работы 235 



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной 

записью ответа: число 

Целое положительное или отрицательное число 

или конечная дробь!
Открытый 301 вариант 2021 года: лучшие результаты 

выполнения



N – сумма 
первичных баллов, 
полученных всеми 
участниками группы 
за выполнение 
задания,

n – количество 
участников в группе, 

m – максимальный 
первичный балл за 
задание.

Средний процент выполнения



Показатели усвоения 
содержательных элементов

Содержательный элемент 
усвоен, если процент 
выполнения соответствующего 
задания более 50% (краткий 
или развернутый ответ) 



С 2011 года: единая шкала 
пересчета баллов

100

62

38

12

53

33



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной 

записью ответа: число 

Открытый 301 вариант 2021 года: худшие результаты 

выполнения



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной 

записью ответа: число 

Открытый 301 вариант 2021 года: существенные 

затруднения у «середняков»



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной 

записью ответа: число



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной 

записью ответа: число



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной 

записью ответа: число



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной 

записью ответа: число



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной 

записью ответа: число



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной записью 

ответа: слово

2021 год: 56%                 2020 год: 81%



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной 

записью ответа: числовой код



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной 

записью ответа: методология (два числа) 



1 часть работы
типология заданий - задания с самостоятельной записью 

ответа: методология (числовой код )



1 часть работы
типология заданий - задания  с кратким ответом 

изменение величин в процессах

73%%

63%



1 часть работы
типология заданий - задания  с кратким ответом 

изменение величин в процессах

64%



1 часть работы
типология заданий - задания  с кратким ответом на 

соответствие множеств

71%

85%



1 часть работы
типология заданий - задания  с кратким ответом на 

соответствие множеств:

59%



1 часть работы 
типология заданий - задания с множественным выбором

69% 61%



1 часть работы 
типология заданий - задания с множественным выбором

75%



1 часть работы: затруднения 
общероссийские

 по темам, которые изучаются 
преимущественно в основной школе и не 
всегда хорошо повторяются в старшей



1 часть работы: затруднения

 Квадратичные зависимости



1 часть работы: затруднения

 по темам, которые изучаются «точечно»: их 
содержание не оказывается востребованным для 
повторения при освоении других тем



1 часть работы: затруднения

 нестандартно сформулированные задания или 
задания, содержащие нестандартные элементы



1 часть работы: затруднения

 задания, при выполнении которых необходимо 
соотнести информацию из нескольких 
источников и представленную в разных формах 
(вербально, с помощью одного или нескольких 
графиков, таблицы, схемы, диаграммы);



34
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Колебания!



36

Соответствие
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Изменение величин в процессах



38

Множественный выбор

«1» – 85%                                    «5»- 14%
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Процент выполнения по группам 
заданий



2 часть работы 
типология заданий - задания с кратким ответом

Процент выполнения 42, среди «середняков» - 18



2 часть работы 
типология заданий - задания с кратким ответом

Процент выполнения 49, среди «середняков» - 30
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По РФ наибольшие затруднения:



Изменений в кодификаторе и критериях 
оценивания задач с развернутым 
ответом не было

Не только Q=5/2 pΔV , но и А=ѵR ΔT !!



Процент выполнения заданий с 
развёрнутым ответом

27 28 29 30 31 32

2020 28 25 10 18 11 15

2021 18 47 14 24 25 14

Распределение третьей проверки между задачами (в%)

27 28 29 30 31 32 ТО

2021 23 14 12 26 8 10 7



27: затруднения самой многочисленной группы (от 
порога до 60) - 5%,  сильные (81+) и средние (61+) –
26% и 65%

Достаточная цепочка рассуждений:
вследствие притяжения заряженных шарика 
и плоскости увеличивается возвращающая 
сила  увеличивается сообщаемое этой 
силой ускорение  маятник быстрее 
возвращается в положение равновесия 
период колебаний уменьшается (частота 
увеличивается). 



- не могут чётко сформулировать логические шаги в рассуждениях 
даже, если интуитивно понимают характер изменения искомой 
величины;
- неправильно записывают второй закон Ньютона для шарика в 
отклонённом от положения равновесия состоянии (не учитывая силу 
натяжения нити), то есть экзаменуемые путают равнодействующую и 
возвращающую силы;
- второй закон Ньютона записывают для вертикального положения 
нити без дополнительных комментариев по поводу возвращающей 
силы;
- в формуле второго закона Ньютона полное ускорение подменяют 
центростремительным;
- при описании взаимодействия заряженных шарика и плоскости дают 
ссылку на закон Кулона (взаимодействие точечных зарядов)

27: проблемы экзаменуемых



Нечетко определённый уровень 
«достаточности» обоснования
Отсюда:
«внутренний дискомфорт при 
выставлении одинаковых баллов за 
существенно отличающиеся по 
уровню решения»

27: проблемы экспертов



28: самые сильные – 93%, сильные – 80% , 

середняки – 23%

Вариантов решения – множество:

- Через кинематические уравнения пути и скорости при 
равнозамедленном движении с ненулевой начальной скоростью 
до остановки (классический).

- Через уравнение с исключённым временем, и кинематическое 
уравнение для скорости (авторский вариант).

- Через среднюю скорость при равнозамедленном движении до 
остановки

- Через графический способ, используя линейную зависимость 
скорости от времени. (Необходимо наличие графика)



- непонимание разницы между проекцией и модулем 
вектора, перемещением и координатой;

- использование без обоснования принципа симметрии 
(задачу на остановку поезда заменяли задачей на разгон 
с нулевой начальной скоростью и таким же по величине 
ускорением без необходимых пояснений);

- применение «графического» способа решения без 
промежуточных формул или ссылки на график;

-путаница со знаками проекций;

- в формуле  разность квадратов ошибочно подменялась 
квадратом разности скоростей. 

28: проблемы экзаменуемых



29: самые сильные – 56%, сильные – 19%, 

середняки – 3%

- второй закон Ньютона в проекциях на 
три оси;
- закон Кулона-Амонтона для расчёта 
максимальной силы трения покоя



- неправильное определение направления 
силы трения (направляли против внешней 
силы F);

- проблемы с нахождением проекций в 
трёхмерной системе координат;

- путаница между операцией разложения 
силы трения на составляющие и операцией 
проецирования силы трения на 
координатные оси;

- ошибки при нахождении силы реакции 
опоры (она приравнивалась mg).   

29: проблемы экзаменуемых



- Вызывали смущение при оценивании 
правильно написанные выражения 
для расчета силы трения при 
отсутствии пояснительного чертежа, 
который в данной задаче не был 
обязательным.  

29: проблемы экспертов



Уравнение теплового баланса в двух ситуациях: 

- после опускания в стакан с водой первого шарика

- после опускания туда же второго шарика. 

30: самые сильные – 85%, сильные 
– 42% , середняки – 4%



- по привычке не учитывали стакан, а решали задачу через 
удельную теплоёмкость и массу воды, то есть использовали 
более простую и типовую физическую модель

- допускали ошибки в знаках при записи изменения 
температур, что приводило к ошибкам в уравнениях 
теплового баланса

- в целом ряде работ использовался некий алгоритм записи 
уравнения теплового баланса через некие формально 
введённые «характеристики состояния» cmt без какого-либо 
обоснования такой модели. При том, что математически в 
итоге получались верные результаты, такая запись лишала 
физического смысла как саму величину «количество теплоты», 
так и в целом уравнение теплового баланса

30: распространённые смысловые 
ошибки



31: самые сильные – 90%, сильные 
– 41% , середняки – 3%

- связь изменения кинетической энергии заряженной частицы с работой 
электрического поля (теорема о кинетической энергии)

- второй закон Ньютона

- формула для расчёта силы Лоренца

- формула для расчёта центростремительного ускорения



- В формуле для расчёта величины силы Лоренца 
указывали косинус вместо синуса. Поскольку значение 
тригонометрической функции все равно 
приравнивалось единице, то на дальнейшем решении 
эта ошибка не сказывалась. Тем не менее, эта ошибка не 
позволяла засчитать формулу в качестве верной.

- Делали пояснительный чертёж, который не являлся 
обязательным, на котором неверно указывали 
направление силы Лоренца, что вынуждало 
экспертов снижать оценку

- Использовали без вывода формулу 

31: распространённые смысловые 
ошибки



32: самые сильные – 74%, сильные 
– 14% , середняки – 0%

- формула для расчёта мощности излучения точечного источника Р = nE, где 
n – число фотонов, ежесекундно вылетающих из источника, Е – энергия 
фотона

- формула для расчёта энергии фотона через длину волны;

- формула связи числа фотонов, падающих на пластинку, с числом фотонов, 
излучаемых источником за одно и то же время



Типичной проблемой экзаменуемых и экспертов стала
проблема размерности: несоответствие между
записью данных задачи («число фотонов» либо
«число фотонов в секунду») и формул с точки зрения
учёта времени: время или не учитывалось вообще,
или учитывалось дважды. Поскольку промежуток
времени равен 1 с, на числовой ответ ошибки учёта
времени не влияли.

32: распространённые смысловые 
ошибки
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Проблемны в РФ: 27 задача
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Проблемны в РФ: 28 задача
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Проблемны в РФ: 29 задача
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Проблемны в РФ: 30 и 32 задачи



Санкт-Петербург:

Год Участники 
экзамена

Средний 
балл

Ниже 
порога

100 баллов

2018 6256 
(20%)

55 3,6 21 
(0,3%)

2019 5953 (18%) 57 5,0 34 (0,6%)

2020 5403 (16%) 58 3,3 21 (0,4%)

2021 5490 (15%) 59 3,8 32 (0,6%)



Санкт-Петербург:

Категория 
участников

Кол-во Доля работ 
от 61 до 100 

баллов

100 
баллов

Ниже 
порога

Выпускники 
школ этого 

года

4843 42% 27 2%

Выпускники 
СПО

216 6% 0 19%

Выпускники 
прошлых лет

431 15% 5 14%



Основной экзамен в СПб за два года

2020 2021

Средний балл 57,6 59,1

Доля «двоечников» 3,15% 3,57%
Доля набравших от 81 

до 100 баллов
18% 13%

Количество 
стобалльников

21 31



Основной экзамен в сравнении с РФ

СПб РФ

Средний балл 59,12 55,06

Доля «двоечников» 3,57 6,48

Процент 
высокобалльных

работ (81-100)

13,14 9,77



Гендерность

ЮНОШИ ДЕВУШКИ

2018 77,6 % 22,4 %

2019 77,8 % 22,2 %

2020 78,1% 22,9%

2021 78,9% 21,1%



Результаты: «двоечники» минимум

СПб: 3,57% РФ: 6,48%

Василеостровский

Выборгский

Кронштадтский

Центральный

1%

Калининский, Колпинский,

Невский, Пушкинский
2% 



Результаты: «двоечники» максимум

СПб: 3,15% РФ: 5,65%

Подчинение КО 21%

Красносельский 5%



Результаты: «двоечники»

2019 2020 2021

Центры 
образования

9% 11% 17%

Кадеты 2% 0-2% 0-1%

СПО 26% 17 -
25%

19%

ВПЛ 17% 5% 14%

ВТГ 2% 2% 2%



Результаты: «высокобалльники» максимум

СПб: 13%

Центральный 28%

Василеостровский 25%

Калининский 23%

Адмиралтейский 18%



Результаты: «высокобалльники» минимум

СПб: 18%

Подчинение КО 0%

Кронштадт 4%

Колпино 6%

Курортный 8%



Результаты: 
«высокобалльники» минимум

2020 2021

Центры 
образования

0% 0%

Кадеты 9-14 % 0-44 %

ПОУ 0% 0%

ВПЛ 6 % 5 %

ВТГ 12 % 15 %



Результаты: «стобалльники»

2020 2021

Лицеи 11 16

СОШ 4 8

Гимназии 3 2

Кадеты 2 1

ВПЛ 1 5



Районы, «давшие 
стобалльников»

Калининский (8 человек)

Василеостровский и Центральный (6 человек)

Невский (4 человека)

Кировский (3 человека)

Фрунзенский (2 человека)

Московский, Красносельский, Колпинский

(1 человек)



Результаты: лучшие школы по доле 
высокобалльников (двоечников нет, не 
менее 10 сдававших)

Школа 81-100 61-80

Лицей ФТШ 89% 11%

ГБНОУ Аничков лицей 78% 17%

ГБОУ гимназия №116 67% 25%

ГБОУ лицей №30 63% 28%

ГБОУ "Президентский ФМЛ №239" 63% 29%

Естественно-научный лицей 

СПбПУ
57% 29%



Результаты: ниже порога по среднему 
баллу (не менее 10 сдававших, выше 61 
балла нет)

ОУ
% двоечников

Процент 

набравших от 61 

до 100 баллов

ГБОУ СОШ №588 20% 10%

ГБОУ СОШ №595 20% 30%

ГБОУ СОШ №501 20% 30%

ГБОУ СОШ №235 9% 0%

ГБОУ СОШ №145 6% 0%



Санкт-Петербург:
работа предметной комиссии 

2019 2020 2021

Активных экспертов 111 120 110

Участвовало в 
проверке

109

(98%)

108

(90%)

103

(94%)



Распределение экспертов по категориям

Ведущий 
эксперт

Старши
й 

эксперт

Основн
ой 

эксперт

2021 3 24 83

2020 3 33 84

2019 3 29 79

2018 3 45 65



Третья проверка:

2015 7,2%
2016 7,2%
2017 5,7%
2018 4,0 %
2019 7,5%
2020 7,3%
2021 8,4%



ОД: 11.06 ДД: 29.06 
02.07
14.07

2021
По всем 

экзаменам

2020
По всем 

экзаменам

Всего работ
5356 162 5518 5414

Процент 
пустых 
бланков

16,0 62,3 17,4 17,6

Процент 
третьей 
проверки

8,61 0 8,35 7,33



2019 2020 2021

Всего расхождений 100% 100% 100%
Расхождения между 
оценкой основного и 
третьего эксперта в 1 
балл 

44,4 44,0 39,7

в 2 или 3 балла 48,3 49,4 54,8
Расхождения, 
обусловленные 
технической ошибкой

7,3 6,6 5,5



Коэффициент согласованности работы 
предметной комиссии

Согласованность работы предметной комиссии определяется так:
- Берется одна работа:

1) считается сумма баллов, выставленных одним экспертом за эту 
работу 

2) считается сумма баллов, выставленных другим экспертом за эту 
работу

3) вычитается 1) из 2) (или наоборот), берется модуль полученного 
значения (1)

4) считается, какой максимальный балл мог бы получить автор этой 
работы, если бы на максимальный балл выполнил бы все задания части 
С, к которым приступил, т.е. максимальный балл за часть С (минус 
максимальные баллы за те задания, к которым он не приступал) (2)
5) вычисляется отношение значения (1) к значению (2)
- Эта процедура проделывается для всех  работ
- Считается среднее значение по всему массиву работ. 



Регионы, сопоставимые по объему проверки



Работа апелляционной комиссии

2018 2019 2020 2021

Апелляции 
по баллам:

49 54 123 72

увеличены 10 6 19 14

уменьшены 3 0 1 4

оставлены 
без 
изменения

3 0 1 3

отклонены
32

(65%)

38

(70%)

97

(79%)

47

(65%)



 четкое описание вводимых нестандартных обозначений 
физических величин,

 максимальный вывод всех используемых формул (чтобы не 
использовать случайно в качестве исходной формулу, не 
указанную в кодификаторе), 

 необходимое и достаточное описание промежуточных 
преобразований, 

 подстановка числовых значений в итоговую формулу, 

 четкая запись ответа с единицами измерения физической 
величины. 

Доводим до автоматизма при подготовке к 
экзамену!!



- Лекция М.Ю.Демидовой
https://disk.yandex.ru/i/0Tn211Bqk-djCA
- Демоверсия 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-
kodifikatory

- Методические рекомендации 
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-
metodicheskie-materialy

КИМ 2022 года
примеры описания 
физических моделей

https://disk.yandex.ru/i/0Tn211Bqk-djCA
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy


Спасибо за 
внимание!


