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Аналитическая справка по результатам контрольной работы по   
физике в форме ЕГЭ. 

 
Дата проведения работы: 23 января 2019 г  

Контрольная работа по физике для выпускников 11 класса  района проводилась в 
полном формате ЕГЭ по текстам РЦРО.  

Работу выполняло тринадцать учащихся. 
Пробный ЕГЭ по физике состоит из двух частей. Всего заданий – 32, из них по типу 
заданий в 1 части: (24 заданий с кратким ответом, из которых 13 заданий с записью ответа 
в виде числа или слова и 11 заданий на соответствие или изменение физических величин с 
записью ответа в виде последовательности цифр). Это простые задания, проверяющие 
усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов, а также 
знаний о свойствах космических объектов. 

Задания повышенного уровня распределены между частями 1и 2 экзаменационной 
работы: 5 заданий с кратким ответом в части 1, 3 задания с кратким ответом и 1 задание с 
развернутым ответом в части 2. Эти задания направлены на проверку умения 
использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а 
также умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо 
из тем школьного курса физики. 

4 задания части 2 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют 
умение использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. 
Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух-трех разделов 
физики, т.е. высокого уровня подготовки. 

Заданий базового уровня-19, повышенного-9, высокого-4. 
Максимальный первичный балл – 52. Минимальный первичный балл – 11. 
Максимальный первичный балл за выполнение 1 части-34 балла, за выполнение 2 

части-18баллов. 
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Проверялись знания учащихся по следующим разделам: механика, молекулярная 
физика, электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики. 

Продолжительность контрольной работы 235 минут. Обучающимся была 
предложена работа по 2 вариантам.  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 
тестовый балл использована на основе таблицы из ФИПИ. 

Результаты итогов пробного ЕГЭ по физике -  11 класса: успеваемость 100%. 
Максимального балла нет, 36 баллов-69% набрал учащийся Придолинной СОШ; 
минимальный балл-11(пороговый результат) у 1 учащегося Ташлинской СОШ. 

  
 

Результаты контрольной работы  по физике в форме ЕГЭ в разрезе ОО. 

 
Наименование ОО Кол-во выполнявших 

работу 
Средний балл 

(тестовый) 
Качество (4 и 

5) % 
МАОУ Гимназия №1 5 47,4 20 
МБОУ Кинделинская 
СОШ 

2 44 0 

МБОУ Придолинная 
СОШ 

1 65 100 

МБОУ Ташлинская СОШ 3 41,3 0 
МБОУ Яснополянская 
СОШ 

2 45,5 0 

 
Представленные выше результаты позволяют говорить о низком уровне подготовки  

обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации по физике. 
Средний балл по району составил 46,5. Из этого следует, что выше  среднего балла 

результаты обучающихся МБОУ  Придолинная СОШ и МАОУ Гимназия №1. 
 

Таблица 2 
Проверяемые элементы содержания  

 
№ Тема заданий по кодификатору  

 
Уровень 

сложности 
заданий 

Контрольная работа  
23.01.2019 г. 

Кол-во верно 
выполненных 

заданий 

% 
выполнения 

Часть 1 
1 Равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, 
движение по окружности. 

Б 11 85 

2 Законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 
Гука, сила трения 

Б 9 69 

3 Закон сохранения импульса, кинетическая и 
потенциальные энергии, работа и мощность силы, 
закон сохранения механической энергии 

Б 8 62 

4 Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, 
сила Архимеда, математический и пружинный 
маятники, механические волны, звук 

Б 9 69 

5 Механика (объяснение явлений) П 7/4 54/31 



6 Механика (изменение физических величин в 
процессах) 

Б 6/6 46/46 

7 Механика (установление соответствия между 
графиками и физическими величинами, между 
физическими величинами и формулами) 

Б 4/5 31/38 

8 Связь между давлением и средней кинетической 
энергией, абсолютная температура, связь 
температуры со средней кинетической энергией, 
уравнение Менделеева – Клапейрона, изопроцессы. 

Б 5 38 

9 Работа в термодинамике, первый закон 
термодинамики, КПД тепловой машины 

Б 6 46 

10 Относительная влажность, кол-во теплоты Б 5 38 
11 МКТ, термодинамика (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, представленных 
в виде таблицы или графиков) 

П 8/5 62/38 

12 МКТ, термодинамика (изменение физических 
величин в процессах; установление соответствия 
между графиками и физическими величинами, 
между физическими величинами и формулами) 

Б 8/4 62/31 

13 Принцип суперпозиции электрических полей, 
магнитное поле проводника с током, сила Ампера, 
сила Лоренца, правило Ленца (определение 
направления) 

Б 4 31 

14 Закон сохранения электрического заряда, закон 
Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для 
участка цепи, последовательное и параллельное 
соединение проводников, работа и мощность тока, 
закон Джоуля – Ленца 

Б 8 62 

15 Поток вектора магнитной индукции, закон 
электромагнитной индукции Фарадея,индуктивность, 
энергия магнитного поля катушки с током, 
колебательный контур, законы отражения и 
преломления света, ход лучей в  линзе 

Б 3 23 

16 Электродинамика (объяснение явлений; 
интерпретация результатов опытов, представленных 
в виде таблицы илиграфиков) 

П 5/5 38/38 

17 Электродинамика (изменение физических величин в 
процессах) 

Б 3/4 23/31 

18 Электродинамика и основы СТО (установление 
соответствия между  графиками и физическими 
величинами, между физическими величинами и 
формулами) 

П 2/1 15/7 

19 Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. 
Ядерные реакции. 

3 10 77 

20 Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного 
распада. 

Б 5 38 

21 Квантовая физика (изменение физических величин в 
процессах; установление соответствия между 
графиками и физическими величинами, между 
физическими величинами и формулами) 

Б 2/1 15/7 

22 Механика – квантовая физика (методы научного 
познания) 

Б 1 7 

23 Механика – квантовая физика (методы научного 
познания) 

Б 8 62 

24 Элементы астрофизики: Солнечная система, звезды, 
галактика) 

П 2/7 15/54 

25 Уметь применять полученные знания при решении 
физических задач: Механика, Молекулярная 
физика(расчетная задача) 

П 1 7 

26 Уметь применять полученные знания при решении 
физических задач: Молекулярная физика, 
электродинамика. (расчетная задача) 

П 3 23 



27 Уметь применять полученные знания при решении 
физических задач: Электродинамика, квантовая 
физика(расчетная задача) 

П 3 23 

28 Уметь применять полученные знания при решении 
физических задач: Механика - квантовая физика. 
(расчетная  задача) 

П 0/0/1 0/0/7 

29 Уметь применять полученные знания при решении 
физических задач: Механика (расчетная задача) 

В 2/0/2 15/0/15 

30 Уметь применять полученные знания при решении 
физических задач: Молекулярная физика (расчетная 
задача) 

В 0 0 

31 Уметь применять полученные знания при решении 
физических задач: Электродинамика (расчетная 
задача) 

В 0/0/1 0/0/7 

32 Уметь применять полученные знания при решении 
физических задач: Электродинамика, квантовая 
физика (расчетная задача) 

В 1/1/0 7/7/0 

 
Результаты выполнения обучающимисяI части: 

Как видно из таблицы, максимальный процент выполнения (100%) учащиеся не 
набрали ни в одном задании. Максимальный процент выполнения (85%) относится к 
выполнению одного задания I части – это № 1. 

Самый низкий результат при выполнении заданий №7-10,13,15-18,20-22,24, при этом 
нужно отметить, что материал по заданиям №19-21 еще учащимися не изучался  по 
программе, а в задании №22, на проверку методологических умений, учащиеся допустили 
ошибки при вычислении погрешности измерений. При этом отмечен низкий уровень 
овладения умением выбирать оборудование для проведения эксперимента по заданной 
гипотезе. 

 Как и в прошлом году, четко прослеживаются приоритет механики и более низкие 
результаты по молекулярной физике и электродинамике, что еще раз подтверждает 
существующее в тематическом планировании курса несоответствие учебного времени, 
отводимого на изучение электродинамики, объему содержания этого раздела и 
требованиям к глубине его освоения. Умение анализировать и объяснять протекание 
различных физических явлений и процессов проверялось в экзаменационной работе 
двухбалльными заданиями на изменение величин и на множественный выбор, здесь 
допущено наибольшее количество ошибок, это связано с комплексным характером 
анализа процессов в этих заданиях и подбором ответов, один из которых, как правило, 
проверяет понимание ситуации на качественном уровне, а для другого необходимо 
провести какие-либо расчеты. 

К проблемным можно отнести группы заданий, которые контролировали умения: 
 определять направление суммарного вектора напряженности электростатического 

поля для нескольких электрических зарядов; записывать показания амперметра по 
показаниям вольтметра; применять первый закон термодинамики для циклического 
процесса с использованием pV- иpT-диаграмм; 

 проводить комплексный анализ физических процессов: изменение геометрических 
размеров заряженного конденсатора, явление электромагнитной индукции; 
 решать качественные задачи повышенного уровня сложности, решать расчетные 

задачи повышенного и высокого уровней сложности. 
Результаты выполнения обучающимисяII части: 



Как видно из таблицы, максимальный процент выполнения (100%) учащиеся не 
набрали, а с заданиями № 28,30 и 31 не справился ни один учащийся. 

Проблемы: учащиеся допускают ошибки в заданиях  на анализ двух суждений, не 
всегда приходят к верным рассуждениям, порой заменяя понятия, это одна из причин 
низкого выполнения задач, а вторая причина в новой, не встречающейся ранее 
формулировке вопроса к задаче и отсутствие навыков решения, которые формируются в 
многократном  и систематичном решении различных задач. Задания такого типа 
выполнялись часто, но результат низок, так как самостоятельная отработка заданий  
ведется учащимися плохо, кроме того, у учащихся слабо разит понятийный аппарат, что 
затрудняет  формирование правильной стратегии и  тактики выполнения работы.  

При этом, наличие низких результатов в первой части работы и отсутствие навыков 
работы со второй частью, не позволяют учащимся выполнять задания второй части. 

Общие выводы: По результатам пробного ЕГЭ видно, что общая подготовка 
учащихся остается на данном этапе очень низкой, много ошибок допущено по 
невнимательности. В данной работе сложность для учащихся вызвало задание на ядерные 
реакции,принцип суперпозиции электрических полей, электродинамику, методы научного 
познания и  элементы астрофизики.  

Решение проблемы и планирование  дальнейшей работы по физике в 11 классе:  
 Формировать  в процессе учебной деятельности навыки решения качественных 

расчётных и графических задач, через использование алгоритмов решения задач  и  
тестов для самоконтроля. 

 Продолжать  систематическую работу по формированию навыков решения задач 
«западающих тем»; 

 Проводить подробный анализ формул с установление всевозможных вариантов 
зависимостей физических величин, входящих в формулы, друг от друга. 

 В домашнюю работу  включать повторение теоретических основ  за курс 10 класса  
по физике. 

 
 


