
Цыганкова П.В., ст. преподаватель ГАУ ДПО 
СОИРО 

ОГЭ по физике: содержание и подготовка 
обучающихся к экзамену 



Структура КИМ. 
26 заданий (16 – Б, 7 – П, 3 – В уровня сложности), 

 макс.40 баллов, 180 мин. на выполнение) 

1 часть  

(22 задания, 28 баллов) 

• 13 заданий ВО – 1 балл 

• 8 заданий КО 

• 1 задание РО – 2 балла 

2 часть  

(4 задания, 12 
баллов) 

• 4 задания РО 
(2-4 балла) 



Контролируемые элементы содержания (ФКГОС, 2004 года, «Обязательный 

минимум содержания»). Кодификатор 2018 года. НОВОЕ! 



НОВОЕ в плане работы! 



Развитие КИМ ОГЭ – ориентация на требования к 
предметным и метапредметным результатам 

освоения курса «Физика» (ФГОС ООО, Примерная 
программа) Выпускник научится: 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 
отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 
опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений;  

 проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин; анализировать полученные результаты с 
учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 
использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 



Задание 1. Физические понятия. Физические величины, их 
единицы и приборы для измерения (Б, 2 балла) 



Задания тематических блоков. Типы заданий: ВО, КО (на 
соответствие, множественный выбор, запись краткого ответа в 

виде числа) 



Задания тематических блоков. Типы заданий 



Механические явления 

 



Механические явления. Средняя скорость 



Механические явления 



Механические явления 



Механические явления 



Механические явления. Графики 

 



Механические явления 



Тепловые  явления 



Тепловые  явления 



Тепловые  явления 



Тепловые  явления 



Электромагнитные явления 



Электромагнитные явления 



Электромагнитные явления 



Электромагнитные явления 



Электромагнитные явления 



Электромагнитные явления 



Квантовые  явления 



Задания на проверку методологических знаний и 
экспериментальных умений 



Задание 18: использовать физические приборы и измерительные 
инструменты  для прямых измерений 

•   



 
Задание 18: конструировать экспериментальную установку, 

выбирать порядок проведения опыта в соответствии с 
предложенной гипотезой 

 



 
Задание 18: формулировать (различать) цели проведения, 

гипотезу и выводы описанного опыта или наблюдения 



 
Задание 18: формулировать (различать) цели проведения, 

гипотезу и выводы описанного опыта или наблюдения 



Задание 19: проводить анализ результатов 
экспериментальных исследований 



 
Задание 19: проводить анализ результатов экспериментальных 
исследований, в том числе представленных в виде таблицы или 

графика 
 



 
Задание 19: проводить анализ результатов экспериментальных 

исследований (включая прямые измерения) 
 



Задание 23: экспериментальное задание на реальном 
оборудовании 

Критерии 
построены на 
правильности 
прямых 
измерений! 



Качественные задачи (задания 22 и 24). Два типа заданий 



Тексты физического содержания (20 и 22) 



Тексты физического содержания (20 и 22) 



Тексты физического содержания (20 и 22) 


