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Анализ возможных затруднений 
выпускников при выполнении заданий 

на итоговой аттестации в формате 
ОГЭ и ЕГЭ



Пример  - 45%

Цилиндрический сосуд разделён неподвижной перегородкой на две 

части. В одной части сосуда находится гелий, в другой – неон. 

Концентрации газов одинаковы. Средние кинетические энергии 

теплового движения молекул газов равны. Определите отношение 

давления гелия к давлению неона. 

Ответ: _____1______



Пример  - 47%

Умение проводить математические 
расчеты

С какой силой взаимодействуют в вакууме два маленьких заряженных 

шарика, находящихся на расстоянии 60 см друг от друга? Заряд каждого 

шарика равен 10–8 Кл. 

Ответ: ______________2,5_____________ мкН. 



Пример - 43%

При уменьшении абсолютной температуры на 600 К средняя кинетическая 

энергия теплового движения молекул аргона уменьшилась в 4 раза. Какова 

конечная температура аргона? 

Ответ: ______________200_____________ К. 



Пример - 43%

Пример - 41%

Два одинаковых маленьких металлических заряженных шарика с зарядами +3q и –

q находятся на большом расстоянии r друг от друга. Их соединяют тонкой 

проволокой, а затем проволоку убирают. Во сколько раз уменьшается по модулю 

сила электростатического взаимодействия шариков?

Ответ: в ______________3_____________ раз(а). 

По участку электрической цепи (см. рисунок) течёт постоянный ток Какую силу 

тока показывает амперметр, если сопротивление r=1 Ом? Сопротивлением 

амперметра пренебречь.

Ответ: ____________3_______________ А. 



Пример - 41%

Конденсатор, заряженный до разности потенциалов U, в первый раз подключили 

к катушке с индуктивностью L1 = L, а во второй – к катушке с индуктивностью 

L2 = 4L . В обоих случаях в получившемся контуре возникли незатухающие 

электромагнитные колебания. Каково отношение значений полной энергии 

колебаний ? 

Ответ: _______1__________________. 



Пример - 48%

Из населённого пункта одновременно в одном направлении выезжают грузовой 

автомобиль и бульдозер и движутся по дороге с постоянными скоростями. На 

графике показана зависимость расстояния между грузовиком и бульдозером от 

времени. Скорость грузовика равна 25 м/с, а скорость бульдозера меньше. С какой 

скоростью движется бульдозер? 

Ответ: _______________10____________ м/с. 

Пример - 25%

На рисунке приведён график зависимости проекции 

скорости тела vx от времени t. Определите путь, 

пройденный телом в интервале времени от 5 до 10 с. 

Ответ: ____________32,5_______________ м. 



Пример - 39%

На рисунке показан график изменения 

температуры t вещества по мере поглощения им 

количества теплоты Q. Масса вещества – 0,4 кг. 

Первоначально вещество было в жидком 

состоянии. Какова удельная теплота 

парообразования вещества? 

Ответ: ____________750_____________кДж/кг. 



Ресурсы успешности 
школьников в освоении физики

















 Справочные данные в начале 
варианта

 Прозрачная линейка 
 Непрограммируемый 

калькулятор (с возможностью 
вычисления тригонометрических 
функций)

НЕЛЬЗЯ:
 функции программирования
 функции передачи данных на 

внешние источники



 http://www.fipi.ru/ - «Федеральный институт 
педагогических измерений»

 http://www.rostobr.ru/ - Министерство общего и 
профессионального образования Ростовской 
области

 http://rcoi61.ru/ - Ростовский областной центр 
обработки информации в сфере образования

 http://www.roipkpro.ru/ - ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО

 https://phys-ege.sdamgia.ru/ - решу ЕГЭ
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