
Анализ результатов 
выполнения  заданий ЕГЭ 2021

по физике 
в Пензенской области



Высокие проценты выполнения 
имеют следующие задачи:

С 1 по 4, средний процент выполнения 
составил от 72,1% до 88,5%, что говорит о 
хорошем понимании на базовом уровне:

графическое представление равноперемен-
ного движения, 

законы Ньютона, 

формулы кинетической и потенциальной 
энергии, 

условие равновесия рычага.



В сильной группе 100%, средней – 94,6%, слабой –
59,6% (средний процент выполнения – 67,1%). 

Сильная группа: 81-100 баллов, средняя – 61-80 баллов, 
слабая – от минимального до 60 баллов.



В сильной группе 96,5%, средней – 94,2%, 
слабой – 82,9%, средний процент – 83,1%.



В сильной группе 99,4%, средней – 94,6%, 
слабой – 67,5%, средний процент – 73,7%.



В сильной группе 99,4%, средней – 95,7%, 
слабой – 66,4%, средний процент – 72,5%.



В сильной группе 98,8%, средней – 97,3%, 
слабой – 60,5%, средний процент – 68,7%.



В сильной группе 97,6%, средней – 88,3%, 
слабой – 64,8%, средний процент – 70,1%.



В сильной группе 98,8%, средней – 90,6%, 
слабой – 62%, средний процент – 67,7%.



В сильной группе: 97,6%, средней – 98,2%, 
слабой – 72,2%, средний процент – 76,5%.



Задачи, вызвавшие наибольшие 
затруднения:

Средний процент 
выполнения задачи 
41,9%, в слабой 
группе – 32,3%, в 
средней – 68,4%, в 
сильной группе – 80%. 
Задача вызвала 
затруднения не 
столько тем, что она 
непонятна, сколько 
необходимостью 
получить ответ в 
общем виде. 



В сильной группе 92,4%, средней – 68,4%, слабой – 43%, средний процент – 51%.
Данная задача вызывает затруднения, можно сказать, традиционно. И, как правило, причина в
применении формулы силы Лоренца во втором законе Ньютона: в пункте 3.3.4 кодификатора
приводится формула для вычисления силы Лоренца и требование понимать «Движение
заряженной частицы в однородном магнитном поле». Таким образом, обучающиеся
используют только формулу периода , не понимая, что радиус при изменении скорости тоже
изменяется и необходимо применить второй закон Ньютона для вывода формулы из
которой видно, что период движения заряженной частицы в магнитном поле от скорости не
зависит. Процент выполнения данной задачи в слабой группе говорит о необходимости
отработки алгоритма решения данного типа задач с обучающимися, занимающимися по
базовой программе школьного курса физики (в сильной группе процент выполнения высокий).



В сильной группе 87,1%, средней – 72,2%, слабой – 43,6%, 
средний процент – 50,7%.

Ошибки при решении данной задачи обусловлены 
непониманием учащимися формы записи свойств частицы, в 

частности для нейтрона      , так как в явном виде в 
справочном материале это не даётся. Некоторая доля ошибок 
при решении данной задачи обусловлена незнанием формы 

записи ядерной реакции и неправильным применением 
законов сохранения, а также ошибками в вычислениях (как 

правило «в уме»).



Результат выполнения этого задания: средний 30,5%, слабая 
группа – 17,8%, средняя группа – 57,4%, сильная группа – 91,8%. 

Очевидно, что такое распределение процента выполнения 
обусловлено повышенной сложностью задачи, наличием в ней 

понятия «Теплоёмкость» и  ошибками в  записи уравнения 
теплового баланса (или его непониманием). 



В сильной группе 96,5%, средней – 75,8%, слабой – 26,2%, 
средний процент – 40%.

У обучающихся сильной и средней группы данная задача 
затруднений не вызывала. Очевидно, что ошибка в этой 

задаче (или отсутствие её решения) обусловлена 
непониманием внешнего вида формируемого 

дифракционного спектра. 



Задача 31
Результат выполнения этого задания: средний – 24,1%, 

слабая группа – 8,5%, средняя группа – 58,4%, сильная группа – 93,7%.



Критерии на 3 балла:
Приведено полное решение, включающее следующие элементы:
1) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение 
которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном 
случае: выражение для  напряжения на концах участка цепи, составленной из 
последовательно соединенных элементов, равенство токов в последовательно 
соединенных элементах, формула для мощности тока);
2) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических 
величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, 
обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений 
величин, используемых при написании физических законов);
3) представлены (ранее было «проведены») необходимые математические 
преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с 
промежуточными вычислениями);
4) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой 
величины.



Ещё пример:

Нет подстановки 1 балл.



Задача 29
Результат выполнения этого задания: средний - 14,7%, 

слабая группа – 1,4%, средняя группа – 35,6%, сильная группа – 92,5%.



• В школьном курсе физики векторная природа 
момента силы не рассматривается, поэтому наличие 
стрелочек над обозначением момента силы не 
обязательно. (А.И.Гиголо)



Небольшое отступление к 27 задаче 
с изображением графиков (их не было в 2021 году)





Должно быть словесное описание 
зависимости или математическая 
запись зависимости (p  ̴ 1/V).
В случае отсутствия таких записей 
график не оценивается как правильный 
ответ.



Неточность в изображении 
изотермы или ошибка?? 



Ещё один пример (другая задача)

Неаккуратно нарисована гипербола 2 балла!!!



Лишние записи должны быть не 
просто взяты в скобки, а ЗАЧЁРКНУТЫ.



«Влажность»

Средний процент выполнения 56,8%. 
В группе не преодолевших минимальный балл – 19,6%, в группе от 

минимального до 60 баллов – 51,2%. В средней и сильной 
группе – 72,2% и 92,9%, соответственно. 

Данные результаты говорят о том, что тема «Влажность» вызывает 
затруднение у тех обучающихся, которые недостаточно 
времени уделяют якобы «небольшим» темам, изучая в 
основном крупные блоки. 

А вот обучающиеся, которые больше внимания уделяют анализу 
кодификатора и спецификации, отрабатывают небольшие темы, 
что и приводит к лучшим результатам. Особенно хорошо это 
видно по 30 задаче этого года. Задание 30 имеет в целом 
низкий процент выполнения



• Результат выполнения этого задания: средний 5,1%, слабая группа 
– 0,8%, средняя группа – 8,8%, сильная группа – 38,4%.

• В задаче в неявном виде рассматривается ситуация когда в одном 
сосуде присутствует пар и сухой воздух. К решению данной 
задачи приступали немногие, поскольку физический смысл 
процессов происходящих в сосуде в каждом из рассматриваемых 
случаев для ребят со средней и слабой подготовкой оставался 
непонятен.

• Ошибки, допущенные при решении задачи:
• - не применялся закон Дальтона;
• - неправильное определение парциального давления пара и 

сухого воздуха в сосуде;
• - получение ответа явно противоречащего физическому смыслу;
• - математические ошибки в преобразованиях и вычислениях.





Результат выполнения этого задания: средний – 3,9%, слабая группа – 0,1%, 
средняя группа – 6,7%, сильная группа – 34,5%.
Казалось бы, не очень сложная тема «Квантовая физика» – выигрышный 
вариант, но данная задача вызвала наибольшее количество «проблем» из 
всей второй части ЕГЭ. Задача усложнена двумя моментами: наличие 
понятия концентрация (в применении которого у обучающихся возникают 
сложности, как с физическим смыслом самого понятия, так и с вычислением 
объема пространства с математической точки зрения) и условие 
взаимодействия излучения с пластинкой (особенности прохождения фотонов 
сквозь пластинку многими обучающимися были не поняты). Некоторые 
обучающиеся пытались применить формулы давления светового потока в 
готовом виде, не понимая как их получить из второго закона Ньютона в 
данной задаче. Ошибки и недочёты кроме вышесказанного:

• - неправильное использование векторной природы импульса в нахождении 
суммарного изменения импульса отраженных фотонов;

• - путаница с коэффициентом отражения или непонимание необходимости 
его применения;

• - ошибки в математических преобразованиях и вычислениях.



Немного о ЕГЭ 2022



Сначала планировалась структура 
КИМ по формам деятельности:





Сначала намечались торжества, потом аресты, 
потом решили совместить!

«Тот самый Мюнхгаузен»







В «старых» задачах меняется требование



• В сентябре – октябре должна появиться 
демоверсия 22 года.

• Астрономия как отдельный предмет по 
ФГОС из ЕГЭ по физике удалена.

• Основная часть изменений будет в 22 году, 
но весь процесс изменения КИМ будет 
происходить в течение ТРЁХ лет (т.е. не все 
изменения в КИМ будут реализованы в 22 
году).



30 задача – самая неординарная:
Для апробации будет механика, скорее всего 

упругий и неупругий удар.








