
Слайд 1 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Вторую часть нашего разговора о ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ в 2022 году мы 

посвятим формам заданий КИМ первой части. 

Слайд 2 

Итак, в первой части КИМ ЕГЭ по физике все задания с кратким 

ответом делятся на две категории: это задания с ответом в виде числа или в 

виде набора цифр.  

К первой категории относятся задания №№ 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 

20 и 22; по 3 задания из тематических блоков Механика, Молекулярная 

физика, Электродинамика, 1 – из квантовой физики и 1 – из блока 

методологических умений. У этих заданий существуют следующие 

особенности формата ответов: 

– ответом является целое число или конечная десятичная дробь; 

– в некоторых случаях ответом может быть отрицательное число; 

– ответ следует записывать с учетом единиц измерения величины; 

– при вычислениях необходимо использовать константы и 

справочные величины, указанные в начале варианта. 

Слайд 3 

Например, ускорение свободного падения на Земле при расчетах в 

ЕГЭ по физике следует брать равным 10 м/с2, универсальную газовую 

постоянную – 8,31 Дж/моль*К, а скорость света в вакууме – 3*108 м/с. 

Только в этом случае, при правильном использовании физических законов и 

формул, в расчетах будут получаться верные ответы. 

Слайд 4 

Это относится и к справочным данным: плотности, удельным 

теплоемкости, теплоте плавления и парообразования, молярной массе 

веществ. Не секрет, что в разной литературе значения этих величин могут 

незначительно отличаться. Поэтому при расчетах в ЕГЭ по физике 



обязательно нужно использовать справочные величины, приведенные в 

начале варианта. 

Слайд 5 

Давайте посмотрим на примеры заданий с кратким ответом в виде 

числа. После формулировок самих заданий в КИМ ЕГЭ всегда следует поле 

ОТВЕТ, которое участнику экзамена рекомендуется заполнить. Следует 

уделять внимание единицам измерения, размерности физических величин, 

указанных в этом поле. На приведенных примерах видно, что ответ не всегда 

следует записывать в СИ. Так, в первом задании на экране удлинение 

пружины необходимо записать в см. 

Слайд 6 

Ответом в некоторых заданиях может являться не значение 

физической величины, которое необходимо рассчитать, а номер участка 

цикла, как в задании в приведенном примере, или номер точки на рисунке 

или графике. 

Слайд 7 

Для расчетов в некоторых заданиях участнику экзамена необходимо 

воспользоваться значениями констант, так, например, в первом задании на 

расчет значения силы, возникающей при взаимодействии двух точечных 

зарядов, необходима константа в законе Кулона. Примеры на экране еще раз 

демонстрируют, что ответы на задания могут быть записаны как в СИ, так и с 

использованием приставок (например, микро), которые также представлены 

на первой странице КИМ. 

Слайд 8 

Напомню, что в задании 22 в блоке проверки методологических 

умений ответом являются два числа, записанных без каких-либо 

разделителей. Это результат измерения физической величины и погрешность 

измерения. В бланк ответов символы записываются подряд, каждый символ в 

отдельную клетку. 



Все выше перечисленные задания оцениваются в 1 балл, если 

указанный ответ совпадает с эталонным, и в 0 баллов в противном случае. 

Слайд 9 

Вторая группа заданий первой части – это задания с кратким ответом 

в виде набора цифр. Это новые задания на множественный выбор и 

соответствие 1 и 2, и традиционные задания 6-8 в тематическом блоке 

Механика, 12 и 13 в блоке Молекулярной физики, 17-19 – электродинамика, 

21 и 23 – квантовая физика и методологические умения. При записи ответов 

к этим заданиям следует помнить, что для заданий на множественный выбор 

порядок следования цифр не важен, а вот в заданиях на изменения 

физических величин или на их соответствие формулам или графикам 

порядок следования цифр имеет принципиальное значение. Также следует не 

забывать, что правильный ответ к заданию № 2 состоит из 3 цифр, к 

заданиям 1, 6, 12 и 17 может состоять из 2 или 3 цифр, а в остальных 

заданиях этой группы – только из 2 цифр.  

За исключением задания № 23, максимальный балл за каждое задание 

в этой группе составляет 2 балла. 

Слайд 10 

На экране пример нового задания № 1. Выберите все верные 

утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Далее 

приведены 5 различных утверждений, и для того, чтобы выбрать из них 2 или 

3 правильных, необходимо внимательно прочитать и проанализировать все 5 

утверждений. В задании представлены утверждения о потенциальной 

энергии тела, хаотическом тепловом движение, протекании электрического 

тока в электролитах, особенностях преломления электромагнитных волн на 

границе раздела двух сред, позитронный бета-распад, т.е. из всех изучаемых 

разделов курса физики. Это задание базового уровня сложности. 

Слайд 11 

Следующее новое задание – № 2. Приведены различные зависимости 

величин. Необходимо установить соответствие между этими зависимостями 



и видами графиков. Представлены зависимость модуля импульса равномерно 

движущегося тела от времени, зависимость давления идеального газа от его 

объема при изотермическом процессе, зависимость энергии фотона 

электромагнитного излучения от его частоты. Из пяти различных графиков, 

отражающих различный характер изменения, необходимо выбрать и 

привести в соответствие к указанным зависимостям три. Так же, как и в 

первом задании, физические величины, зависимости которых необходимо 

проанализировать, относятся ко всем изучаемым разделам курса физики. Это 

задание повышенного уровня сложности. 

Слайд 12 

Задание № 6 хорошо нам знакомо, только раньше оно находилось на 

5-ой позиции в тематическом блоке Механика. Теперь участнику экзамена 

придется выбирать ВСЕ правильные утверждения из пяти предложенных, а 

не два верных. Для этого придется внимательно проверить, а иногда и 

просчитать, каждое из приведенных утверждений. Теперь методом 

исключения получить правильный ответ не удастся, верными могут 

оказаться 2 или 3 утверждения. 

Слайд 13 

Каждое из заданий 1, 6, 12 и 17 оценивается в 2 балла, если правильно 

указаны все элементы верного ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка 

или дополнительно к верным элементам указан один неверный; в 0 баллов, 

если два элемента указаны неверно. Если в ответе дополнительно к верным 

указано два и более неверных элементов (или ответ отсутствует), – 0 баллов. 

Слайд 14 

Задание № 23 осталось без изменений, так же, как и прежде, 

участникам экзамена в следующем году предстоит выбрать две строчки из 

таблицы с перечнем оборудования или два рисунка, иллюстрирующих 

различные лабораторные установки, чтобы проверить ту или иную гипотезу. 

Еще один вариант этого задания – это выбор из списка недостающего 

оборудования для проведения исследования. 



Слайд 15 

Традиционные двухбалльные задания на изменения величин остались 

без изменения. Они присутствуют в тематических блоках Механика и 

Электродинамика и могут чередоваться с заданиями на соответствие величин 

в Молекулярной и квантовой физике. В этих заданиях описана физическая 

ситуация и необходимо ответить на вопрос, как изменятся две величины – 

увеличатся, уменьшатся или не изменятся. 

Слайд 16 

Без изменений остались и задания на соответствие физических 

величин и формул. Они также обязательно присутствуют в тематических 

блоках Механика и Электродинамика, и могут чередоваться с заданиями на 

изменение величин в Молекулярной и квантовой физике. 

Слайд 17 

Задания на соответствие физических величин и графиков могут 

встречаться в каждом тематическом разделе. Обычно варианты КИМ ЕГЭ 

конструируются таким образом, чтобы количество заданий на изменения 

величин, соответствие формул и графиков было применено одинаково. Так, 

если в блоке Механика задание № 8 будет посвящено соответствию 

физических величин и графиков, то в блоке электродинамика задание № 19 – 

соответствию формул. Если в блоке Молекулярной физики задание № 13 

будет связано с изменением величин, то в квантовой физике задание № 21 – 

соответствию величин и графиков или формул. 

Слайд 18 

В завершении хочу обратить внимание на заполнение бланка ответов 

№ 1. Это очень важный этап выполнения экзаменационной работы, 

поскольку примерно 2/3 всего первичного балла за всю работу 

сосредоточенно именно здесь. Любые технические ошибки, связанные с 

переносом ответов из КИМ в бланк ответов № 1, после завершения экзамена 

исправлены быть не могут. Иногда участники экзамена при переносе ответов 

в бланк сбивают нумерацию ответов, что приводит к непоправимым 



результатам. В 2022 году количество заданий с кратким ответом 

сокращается, теперь на экзамене по физике в бланке ответов № 1 

заполняются только 23 позиции. 

Спасибо за внимание... 


