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Содержательный анализ результатов РКМ-2021. 
Физика. 9 класс. 

1. Краткая характеристика педагогического теста. 

Основная цель проведения Регионального квалиметрического мониторинга        
по физике в 9 классе в 2021 году – измерение и оценка качества знаний и умений 
учащихся за курс 8 класса. 

Сроки проведения: 29 сентября 2021 г. 

Статус тестирования – входная диагностическая работа в форме педагогического 
гомогенного стандартизированного теста с критериально-ориентированной 
интерпретацией результатов. 

В 2021 году разработка педагогических тестовых материалов по физике 
осуществлялась по 2 содержательным линиям. Были сконструированы 4 варианта 
теста.  

Первая линия, включающая первый и второй варианты, была разработана для 
классов, которые изучали в 8-м классе физику по учебникам авторов: 

1. Пёрышкин А.В.; 

2. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В. / под ред. Орлова В.А.; 

3. Громов С.В., Родина Н.А. 

Учебники содержательно близки, объединение в 1 линию возможно. 

Вторая линия включала третий и четвёртый варианты, составленные в 
соответствии с учебником авторов Пурышевой Н.С., Важеевской Н.Е. 

Содержание теста определялось в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
N 1897 (с изменениями и дополнениями). 

Тест состоял из двух разделов (часть 1, 2) и содержал 25 заданий. 

Часть 1 включала 20 заданий множественного выбора с одним правильным 
ответом для оценки предметных достижений учащихся, выбранных репрезентативно 
относительно наиболее значимых тем курса физики 8 класса.  

Часть 2 включала 5 заданий: 1 задание на соответствие и  4 задания с кратким 
ответом в виде числа, полученного при решении задач, для оценки умения решать 
физические задачи. 

В рамках РКМ наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 
школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД). 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Регулятивные действия: планирование, контроль. 

Общеучебные универсальные учебные действия: структурирование знаний; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 
признаков; подведение под понятие; построение логической цепи рассуждений. 

Распределение заданий теста представлено в таблице. 
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Линия 1 

№ Контролируемый элемент содержания  
Количество заданий 

в тесте 
часть 1 часть 2 

1. Тепловые явления. Внутренняя энергия. 1  
2. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи. 
2  

3. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. 1  
4. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  1 
5. Испарение и конденсация. Кипение. Плавление и 

кристаллизация. 
3 1 

6. Влажность воздуха. Психрометр. 1  
7. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. 

3  

8. Строение атома и атомного ядра. 1  
9. Постоянный электрический ток.  

Действия электрического тока. 
1  

10. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 
Ома для участка электрической цепи. 

3  

11. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 
КПД электрического нагревателя. 

1 2 

12. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.  Взаимодействие магнитов. 1  
13. Оптические явления. Распространение света. Отражение света. 

Плоское зеркало. 
1 1 

14. Линзы. Построение изображений в линзах. 1  

Линия 2 

№ Раздел  
Количество заданий 

в тесте 
Часть 1 Часть 2 

1. Строение вещества. Молекулы. 1  
2. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. 1  
3. Давление жидкостей и газов. Сила давления. Закон Паскаля. 2 1 
4. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 2 1 
5. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 
1  

6. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. 1  
7. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  1 
8. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. 

Кипение. 
3  

9. Влажность воздуха. Насыщенный пар. Ненасыщенный пар. 1  
10. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. 

2  

11. Строение атома и атомного ядра. Электрон. Протон. Нейтрон. 1  
12. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка электрической цепи. 
2  

13. Последовательное и параллельное соединения проводников. 1  
14. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Электронагреватель. 
1 1 

15. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. 1  
16. Физические величины и приборы для их измерения.  1 
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Все задания оценивались дихотомически: каждое правильно выполненное 
задание оценивалось 1 баллом, невыполненное – 0 баллов. Максимальное количество 
баллов, которое можно было получить за выполнение всего теста, – 25. На выполнение 
работы было отведено 60 минут. 

В целях обеспечения подготовки к тестированию на сайте ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» 
(https://coko60.ru/) были размещены бланк тестирования, кодификатор и образцы 
заданий, используемых в тесте, а также архив тестов прошлых лет. 

Основные статистические характеристики тестов представлены ниже. 
Линия 1 

Среднее значение первичного 
балла 

12,5 Эмпирическая дисперсия 16,6 

Среднее значение тестового балла 50,1 Стандартное отклонение 4,1 

Мода  11 Асимметрия  0,3 

Максимальный первичный балл 25 Эксцесс  -0,2 

Минимальный первичный балл 2 Надёжность измерения 
Rkr-20 = 0,72 
Rkr-8    = 0,75 

Размах первичных баллов  23 Стандартная ошибка измерений 2,2 

Линия 2 

Среднее значение первичного 
балла 

12,2 Эмпирическая дисперсия 15,9 

Среднее значение тестового балла 48,6 Стандартное отклонение 4,0 

Мода  12 Асимметрия  0,5 

Максимальный первичный балл 25 Эксцесс  -0,1 

Минимальный первичный балл 4 Надёжность измерения 
Rkr-20 = 0,71 
Rkr-8    = 0,75 

Размах первичных баллов  21 Стандартная ошибка измерений 2,1 

Учитывая данные характеристики, можно сделать вывод, что уровень надёжности 
тестов по физике в 2021 г. находится на удовлетворительном уровне. 

Ниже представлены таблицы, демонстрирующие качество тестовых заданий. 

Точечно-бисериальные коэффициенты заданий теста. 
Линия 1  

Позиция задания в тесте 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rpbis 0,24 0,38 0,34 0,48 0,40 0,23 0,42 0,42 0,44 0,31 

 

Позиция задания в тесте 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Rpbis 0,29 0,45 0,34 0,31 0,37 0,39 0,40 0,32 0,19 0,17 

 

Позиция задания в тесте 21 22 23 24 25      
Rpbis 0,52 0,41 0,46 0,36 0,37      

Значения точечно-бисериального коэффициента заданий первой линии теста 
находятся в пределах от 0,17 (задание 20) до 0,52 (задание 21). Невалидных (с точки 
зрения дифференцирующей способности) заданий в данном тесте два (задания 19, 20). 

Линия 2 

Позиция задания в тесте 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rpbis 0,39 0,35 0,08 0,41 0,26 0,42 0,31 0,51 0,38 0,18 

 

Позиция задания в тесте 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Rpbis 0,48 0,34 0,42 0,25 0,47 0,33 0,40 0,41 0,41 0,29 

 

https://coko60.ru/
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Позиция задания в тесте 21 22 23 24 25      
Rpbis 0,42 0,32 0,45 0,35 0,25      

Значения точечно-бисериального коэффициента заданий второй линии теста 
находятся в пределах от 0,08 (задание 3) до 0,51 (задание 8). К заданиям с 
неудовлетворительным уровнем валидности можно отнести задания 3, 10.  

Основные результаты. 

В 2021 году в Региональном квалиметрическом мониторинге участвовали 4189 
учащихся 9-ых классов из 181 образовательной организации Псковской области. 

78•% учащихся обучаются в этом учебном году в городских образовательных 
организациях, 22•% – в посёлках, сёлах, деревнях. 

Распределение участников тестирования по видам образовательных организаций 
представлено на диаграмме. 

 

Средний тестовый балл участников РКМ-2021 по физике в 9 классах составил 
49,9. 

Основные результаты мониторинга: 

Количество учащихся 

Пятибалльная шкала 

Средний 
тестовый балл 

«2» «3» «4» «5» 

Интервал первичных баллов и количество учащихся  
(в процентах) 

4189 
0 – 7 8 – 14 15 – 20 21 – 25 

49,9 
16,1 % 55,2 % 25,2 % 3,5 % 

Среди тестируемых 7 учащихся достигли максимального результата в 100 баллов. 
1 учащийся получил 0 баллов за выполнение теста. 

Количество учащихся, набравших 100 баллов:  

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы 

Наименование образовательной организации 
Количество 

учащихся 

г. Псков МБОУ "Псковский технический лицей" 3 

г. Псков 
МБОУ "Социально-экономический лицей № 21  
им. Героя России С.В. Самойлова" 

1 

г. Псков 
МБОУ "Центр образования "Псковский педагогический 
комплекс" 

1 

г. Великие Луки МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7 1 

32,5 

63,5 

3,2 0,9 

Количество учащихся 9 классов (в процентах), обучающихся 
в 2021 - 2022 учебном году в образовательных организациях разного вида 

Лицеи, гимназии, комплексы 
Средние общеобразовательные школы 
Основные общеобразовательные школы 
Школы-интернаты 
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имени Антона Злобина" 

Островский район МБОУ "Средняя школа № 1" МО "Островский район" 1 

Итого: 5 образовательных организаций 7 учащихся 

2. Результаты выполнения заданий теста по содержательным линиям. 

Линия 1 
Основные результаты: 

Количество 
учащихся 

Пятибалльная шкала 
Средний 
тестовый 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Интервал первичных баллов и количество учащихся  
(в процентах) 

3643 
0 – 7 8 – 14 15 – 20 21 – 25 

50,1 
15,8 % 55,1 % 25,5 % 3,7 % 

Средний тестовый балл учащихся составил 50.  

С тестом на «хорошо» и «отлично» справились 30·% учащихся. Не справились – 
16·% тестируемых. 

100 баллов за тест получили 6 учащихся из 4 образовательных организаций 
Псковской области. 1 учащийся получил 0 баллов за выполнение теста. 

Распределение участников тестирования по числу набранных за выполнение 
теста первичных баллов выглядит следующим образом: 

 

Мода распределения – 11. 

Статистическая трудность заданий представлена на диаграмме. 
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Результаты выполнения каждого задания теста представлены ниже. 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8  
Количество учащихся, 

справившихся с заданием (в %)1 
89,7 49,8 56,1 58,4 56,2 82,1 41,3 65,4  

 

Номер задания 9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество учащихся, 
справившихся с заданием (в %) 

72,7 75,3 58,1 52,0 60,0 63,8 15,2 53,0 

 

Номер задания 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Количество учащихся, 
справившихся с заданием (в %) 

34,9 55,9 28,2 28,8 37,9 21,0 24,8 66,1 5,3 

С заданиями 1, 6, 9, 10 справились 2/3 тестируемых и более. 

Менее успешно справились учащиеся с заданиями 3 – 5, 8, 11 – 14, 16, 18, 24. 
Данные задания правильно выполнили от 52 % до 66 % тестируемых.  

С заданиями 2, 7, 17, 19 – 23 справились меньше половины тестируемых. 

Наиболее трудными оказались задания 15, 25. 

Результаты дистракторного2 анализа заданий части 1 по вариантам следующие: 

Вариант 1                                                                       Вариант 2 

Номер 
задания 

Количество учащихся (в %),  
которые выбрали данный  

вариант ответа3 

 

Номер 
задания 

Количество учащихся (в %),  
которые выбрали данный  

вариант ответа 

1 2 3 4  1 2 3 4 

1 2 9 1 87  1 5 92 1 2 

2 18 14 52 16  2 39 6 48 7 

3 19 47 8 26  3 66 11 7 16 

4 53 15 14 18  4 15 14 64 7 

5 6 67 20 6  5 33 8 45 13 

6 7 80 12   6 84 4 12  

7 44 9 31 15  7 6 38 17 38 

8 10 7 20 63  8 12 14 68 6 

9 18 4 7 71  9 74 8 7 11 

10 2 13 82 3  10 3 68 15 14 

11 20 61 7 12  11 27 8 55 10 

12 64 26 8 1  12 40 44 7 9 

13 7 5 84 3  13 5 35 39 21 

14 10 2 69 18  14 58 8 3 31 

15 7 17 14 61  15 8 67 10 13 

16 18 29 52   16 54 10 35  

17 12 23 36 28  17 16 37 42 4 

18 41 39 10 10  18 9 8 9 74 

19 7 15 36 41  19 49 20 25 6 

20 30 16 32 21  20 34 12 11 42 

                                                 
1 – Розовым цветом в этой и последующих таблицах отмечены задания, с которыми справились 2/3 
учащихся и более, жёлтым – от 50 % до 67 %, зелёным – справились менее 50 % учащихся, голубым – 
справились менее 20 % учащихся. 
2 – Дистрактором называется неправильный, но правдоподобный ответ, в заданиях с выбором одного или 
нескольких правильных ответов. 
3 – Синим цветом в этой и последующих таблицах выделено количество учащихся (в процентах), которые 
выбрали правильный вариант ответа. 
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Проанализируем результаты выполнения заданий 1 варианта. 

Тепловые явления. Внутренняя энергия.  

Задание 1 на проверку умения распознавать тепловые явления правильно 
выполнили 87 % учащихся. Не смогли отличить тепловое явление от механического 
(электрического, магнитного) явления 13 % учащихся. 

Задание 1 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

К тепловым явлениям относится 

1) движение автомобиля по шоссе 
2) движение заряженных частиц по проводнику с током 
3) притяжение железных опилок магнитом 
4) нагревание Солнцем поверхности Земли 

1 2 

2 9 

3 1 

4 87 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 
Виды теплопередачи.  

В задании 2 требовалось определить способ уменьшения внутренней энергии 
тела. Задание было нацелено на проверку знаний о способах изменения внутренней 
энергии тела путём теплопередачи и совершения работы. 

Задание 2 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Внутреннюю энергию бруска, лежащего на столе, можно 
уменьшить, если 

1) ударить по бруску молотком 
2) направить на брусок поток горячего воздуха 
3) положить на брусок кусок льда 
4) сбросить брусок со стола 

1 18 

2 14 

3 52 

4 16 

Правильный ответ дали 52 % учащихся. 32 % учащихся (вариант ответа №·1,·2) 
перепутали процесс увеличения внутренней энергии с процессом её уменьшения, что 
говорит о том, что нет понимания процессов, которые ведут к изменению внутренней 
энергии тел. 16 % учащихся перепутали способ изменения внутренней энергии тела со 
способом изменения потенциальной энергии тела относительно Земли. 

Задание 3 на проверку знаний механизма и видов теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, излучение) правильно выполнили 47 % тестируемых. 
Половина обучающихся не справилась с заданием, что говорит о непонимании 
механизма теплопередачи. 

Задание 3 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Перенос вещества происходит при 

1) теплопроводности 
2) конвекции 
3) излучении 
4) при всех видах теплопередачи 

1 19 

2 47 

3 8 

4 26 
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Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. 

Половина  учащихся (53 %) справились с заданием 4 на проверку умения решать 
задачи на нахождение количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 
выделяемого телом при охлаждении. 

Задание 4 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Количество теплоты, которое получил железный утюг массой 5·кг 
при нагревании на 60 °С, равно 

1) 138 кДж 2) 92 кДж 3) 2,3 кДж 4) 0,3 кДж 
 

1 53 

2 15 

3 14 

4 18 

47·% учащихся дали неверный ответ. Причин может быть несколько. Наиболее 
вероятные: 

 незнание расчётной формулы; 

 неумение пользоваться справочными материалами, размещёнными в начале 
теста, и, как результат, ошибка в определении удельной теплоёмкости железа; 

 ошибка математического расчёта. 

Испарение и конденсация. Кипение. Плавление и кристаллизация. 

Задание 5 было направлено на проверку умения решать задачи на расчёт 
количества теплоты, необходимого для плавления кристаллического тела или 
выделяющегося при отвердевании кристаллического тела. 

Задание 5 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Количество теплоты, необходимое для плавления 5 кг свинца при 
температуре 327 °С, равно 

1) 100 кДж 2) 120 кДж 3) 150 кДж 4) 200 кДж 
 

1 6 

2 67 

3 20 

4 6 

67 % учащихся справились с заданием. Причины неверного ответа: 

 незнание расчётной формулы; 

 неумение пользоваться справочными материалами, размещёнными в начале 
теста, и, как результат, ошибка в определении удельной теплоты плавления 
свинца; 

 ошибка математического расчёта. 

Задание 6 нацелено на проверку знаний учащихся о процессе испарения. 

Задание 6 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

При уменьшении температуры жидкости скорость её испарения 

1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется 
 

1 7 

2 80 

3 12 

80·% учащихся правильно установили связь между скоростью испарения 
жидкости и температурой: чем меньше температура, тем медленнее идёт испарение.  

7 % учащихся дали обратный ответ. Это говорит о том, что они знают о связи 
температуры и скорости испарения, но неправильно интерпретируют зависимость.  

12 % учащихся демонстрируют отсутствие знаний о существовании зависимости 
скорости испарения от температуры.   
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Задание 7 на проверку умения решать задачи на нахождение количества теплоты, 
необходимого для испарения жидкости в процессе кипения или выделяющегося при 
конденсации пара, правильно выполнили 44 % учащихся. 

Задание 7 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

При конденсации 0,5 кг спирта, имеющего температуру, равную 
температуре кипения 78·°С, выделяется количество теплоты, 
равное 

1) 450 кДж 
2) 5 400 кДж 

3) 35 100 кДж 
4) 39 600 кДж 

 

1 44 

2 9 

3 31 

4 15 

Причины неверного ответа: 

 незнание расчётной формулы; 

 неумение пользоваться справочными материалами, размещёнными в начале 
теста, и, как результат, ошибка в определении удельной теплоты 
парообразования спирта; 

 ошибка математического расчёта. 

Особое внимание следует обратить на учащихся, выбравших ответ №·3. Такой 
ответ может быть получен в случае включения в формулу расчёта количества теплоты 
значения температуры.  

Влажность воздуха. Психрометр. 

Задание 8 проверяло умение использовать психрометрическую таблицу для 
определения влажности воздуха по данным физической задачи. 

Задание 8 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Влажный термометр психрометра показывает +18·°С, а сухой – 
+20·°С. Относительная влажность воздуха равна 

1) 65 % 2) 81 % 3) 82 % 4) 83 % 
 

1 10 

2 7 

3 20 

4 63 

63·% учащихся справились с заданием. У 37·% учащихся умение работать с 
данной таблицей отсутствует. 

Электризация тел.  
Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов.  
Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Задание 9 проверяло умение описывать и объяснять взаимодействие 
электрических зарядов. 

Задание 9 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

На тонких непроводящих нитях одинаковой длины висят 
заряженные разноимёнными зарядами шарики. Взаимодействие 
шариков правильно изображено на рисунке 

1)  2)  3)  4)  
 

1 18 

2 4 

3 7 

4 71 
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71·% учащихся правильно выполнили задание (разноименные заряды 
притягиваются).  

25 % учащихся выбрали противоположный ответ (варианты ответов № 1, № 3). 
Причины такого выбора: 

 неумение описывать взаимодействие заряженных тел; 

 неверная интерпретация слова «разноимённые». 

4 % учащихся выбрали ответ, где взаимодействие отсутствует.  

Задание 10 нацелено на проверку знания закона сохранения электрического 
заряда. 

Задание 10 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Если две одинаковые капли, имеющие заряды +4q и −2q, 
соединить в одну, заряд образовавшейся капли будет равен 

1) −q 2) −2q 3) +2q 4) +4q 
 

1 2 

2 13 

3 82 

4 3 

82·% учащихся справились с заданием. Основная причина неправильного ответа – 
незнание закона сохранения электрического заряда и неумение им пользоваться. 

Задание 11 проверяло знание закона Кулона и умение решать задачи с его 
использованием. 

Задание 11 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Если один из взаимодействующих зарядов уменьшить в 2 раза, то 
сила взаимодействия 

1) увеличится в 2 раза 
2) уменьшится в 2 раза 

3) увеличится в 4 раза 
4) уменьшится в 4 раза 

 

1 20 

2 61 

3 7 

4 12 

61·% учащихся справились с заданием. Оставшаяся часть обучающихся неверно 
отразили зависимость силы взаимодействия от заряда, сделав ошибку в формуле 
закона Кулона. 

Строение атома и атомного ядра. 

Задание 12 проверяло знание строения атома и атомного ядра, умение рассчитать 
по данным задачи о количестве электронов в атоме количество протонов в ядре. 

Задание 12 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

В электрически нейтральном атоме лития вокруг ядра движется 3 
электрона. Количество протонов в ядре лития равно 

1) 3 2) 6 3) 7 4) 10 
 

1 64 

2 26 

3 8 

4 1 

64 % учащихся справились с заданием. Неверные ответы  получены у: 

 26·% учащихся, нашедших количество протонов через удвоение количества 
электронов; 

 8·% учащихся, определивших количество протонов через количество нуклонов в 
ядре;  

 1·% учащихся, посчитавших количество протонов как общее количество частиц в 
атоме.  
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Все неверные ответы свидетельствуют о незнании методов расчёта количества 
электронов, протонов и нейтронов в атоме. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. 

Задание 13 на проверку знания действий электрического тока и их практического 
использования правильно выполнили большинство  учащихся (84 %). 

Задание 13 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

В электрических паяльниках используется действие тока 

1) световое 
2) магнитное 

3) тепловое 
4) химическое 

 

1 7 

2 5 

3 84 

4 3 

Ошибка в выборе ответа малой части обучающихся может быть связана с 
незнанием действий тока, а также с отсутствием знаний об устройстве и принципах 
действия электрического паяльника. 

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление.  
Закон Ома для участка электрической цепи. 

Задание 14 на проверку умения чтения электрических схем (распределения в них 
сил токов и напряжений), расчёта сопротивления участков, знания закона Ома 
правильно выполнили более 2/3 учащихся (69·%). 

Задание 14 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

На рисунке 1 представлен участок электрической цепи с тремя 
одинаковыми лампами Л1, Л2, Л3.  
 

 

 

 

 

 

 

При подключении участка к источнику тока будет гореть ярче 

1) Л1 2) Л2 3) Л3 4) Л1 и Л2 
 

1 10 

2 2 

3 69 

4 18 

18·% учащихся, вероятно, правильно определили вид соединения и 
распределение напряжений на участках, но неверно определили большую силу тока 
через лампы Л1 и Л2. Отсюда и выбор варианта ответа № 4.  

Оставшаяся часть учащихся дали неверные ответы из-за отсутствия знаний по 
этой теме.  

Задание 15 проверяло умение рассчитывать общее сопротивление участка цепи 
при наличии участков последовательного и параллельного соединения. 

Задание 15 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

На рисунке 1 представлен участок электрической цепи с тремя 
лампами Л1, Л2, Л3. Их сопротивления соответственно равны 
1·Ом, 2·Ом, 3·Ом. Общее сопротивление участка равно 

1) 1 Ом 2) 1,5 Ом 3) 3 Ом 4) 6 Ом 
 

1 7 

2 17 

3 14 

4 61 

Л2 Л1 

Л3 Рис.1 
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Низкий процент правильных ответов (17·%) указывает на недостаточный 
уровень знаний правил и закономерностей расчёта электрических цепей.  

Задание 16 проверяло умение читать графики зависимости силы тока от 
напряжения, рассчитывать по известному графику сопротивление проводника.  

Задание 16 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

На рисунке 2 представлены графики зависимости силы тока от 
напряжения для проводников 1, 2, 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшим сопротивлением обладает проводник  

1) 1 2) 2 3) 3 
 

1 18 

2 29 

3 52 

52·% учащихся справились с заданием. Остальные учащиеся произвели 
неправильные расчёты. Причины могут быть следующие: 

 неумение читать графики; 

 незнание закона Ома; 

 неумение провести сравнение полученных результатов. 

Работа и мощность электрического тока.  
Закон Джоуля – Ленца. КПД электрического нагревателя. 

Задание 17 проверяло знание закона Джоуля – Ленца. 

Задание 17 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

В проводнике сопротивлением 5 кОм при силе тока 2 А за 1 мин 
выделяется количество теплоты, равное 

1) 1 кДж 2) 15 кДж 3) 600 кДж 4) 1200 кДж 
 

1 12 

2 23 

3 36 

4 28 

Низкий процент выполнения задания (28·%) связан с неумением выражать 
результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы и незнанием 
закона Джоуля – Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.  Взаимодействие магнитов. 

Задание 18 на проверку сформированности понятия о магнитном поле правильно 
выполнили примерно чуть более 1/3 тестируемых (39 %). 

Задание 18 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Магнитное поле существует вокруг 1 41 

Рис.2 

I, 

A 

U, B 6 4 2 0 8 

4 

3 

2 

1 

3 

2 1 
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1) всех электрических зарядов 
2) любого проводника с током  
3) неподвижной сферы, заряженной положительно 
4) неподвижной эбонитовой палочки, заряженной отрицательно 

2 39 

3 10 

4 10 

60·% учащихся не понимают связи магнитных явлений с движущимися зарядами. 
Причина может быть в том, что первичные представления учащихся о магнитном поле 
связаны с постоянными магнитами, где наличие токов неочевидно. 

Оптические явления. Распространение света. Отражение света. 
Плоское зеркало. 

Треть учащихся (36·%) правильно выполнили задание 19 на проверку знания 
закона отражения света и умения построения хода лучей при отражении от плоского 
зеркала. 

Задание 19 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Угол между плоским зеркалом и отражённым от него лучом 
равен 30°. Угол падения равен 

1) 120° 2) 90° 3) 60° 4) 30° 
 

1 7 

2 15 

3 36 

4 41 

41·% учащихся невнимательно прочитали условие задания и выбрали вариант 
ответа №·4: угол падения – 30°. В условии – это угол между зеркалом и отражённым 
лучом, а угол падения – 60°.  

22 % учащихся не владеют знаниями и умениями по данной теме. 

Линзы. Построение изображений в линзах. 

Задание 20 нацелено на проверку умений построения изображений, даваемых 
тонкой линзой. 

Задание 20 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

На рисунке 3 обозначены: АВ – предмет, А1В1 – изображение 
предмета в линзе, MN – главная оптическая ось линзы. 

Такое изображение получается, если линза 

1) собирающая, находится между точками В1 и В 
2) собирающая, находится правее точки В 
3) рассеивающая, находится между точками В1 и В 
4) рассеивающая, находится правее точки В 

 

1 30 

2 16 

3 32 

4 21 

Низкий процент правильных ответов (16·%) свидетельствует о недостаточном 
уровне владения этими умениями у большинства обучающихся.  

 

 

М N 

A1 

A 

B
D 

B1 

Рис. 3 
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Результаты выполнения заданий части 2. 

Часть 2 включала 5 заданий: 1 задание на соответствие (задание 21) и 4 задания с 
кратким ответом в виде числа, полученного при решении задачи (задания 22 – 25).  

Наиболее успешно справились учащиеся с заданием 24 на проверку умений:  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля·–·Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, формулы расчёта электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников);  

 на основе анализа условия задачи выделять физические величины, формулы 
(необходимые для решения) и проводить расчёты. 

В таблице представлены наиболее часто встречающиеся варианты ответов. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.  
КПД электрического нагревателя. 

Задание 24 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые указали данный 

ответ  

Два алюминиевых провода одинакового сечения включены 
последовательно. Первый провод имеет длину 4 м, второй – 2 м. 
Во сколько раз будут отличаться количества теплоты, 
выделившиеся на каждом проводе за одно и то же время? 

Ответ: _________ . 

2 68,4 

Нет ответа 18,1 

8 2,2 

4 1,8 

6 1,6 

56 1,4 

0 1,1 

Количество правильных ответов (68 %) говорит о том, что большинство учащихся 
владеют умением решать задачи по данной теме. 

Причинами ошибок могут быть: 

 незнание физических законов и расчётных формул; 

 неумение делать анализ условия задачи с последующим сравнением величин; 

 ошибка расчёта. 

Менее успешно справились учащиеся с заданием 21 на проверку умения читать 
графики изменений агрегатных состояний вещества. Правильно выполнили задание 
42 % учащихся. 

Вариантов ответов к заданию было достаточно большое количество. Наиболее 
часто встречающиеся варианты ответов учащихся, выполнявших 1 вариант, 
представлены в таблице. 

Испарение и конденсация. Кипение. Плавление и кристаллизация. 

Задание 21 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые указали данный 

ответ  

В сосуде находится вещество в твёрдом состоянии. Сосуд ставят 
в печь и нагревают. На рисунке 4 представлен график изменения 
температуры вещества с течением времени.  

 

 

 

342 42,4 

312 16,4 

132 7,1 

231 4,6 



ГБОУ ДПО ПО «Центр оценки качества образования» 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите соответствие между участками графика и 
процессами, отображёнными на графике. 

К каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 
столбца. Впишите в таблицу номера выбранных ответов. 

УЧАСТОК ГРАФИКА ПРОЦЕСС 

А) ВС 
Б) DЕ 
В) АВ 

1) нагревание жидкости 
2) нагревание твёрдого тела 
3) плавление 
4) парообразование 

 

Ответ: 

А Б В 

   
я 

142 3,0 

341 2,8 

332 2,6 

432 2,4 

Нет ответа 1,9 

234 1,5 

213 1,2 

214 1,1 

431 1,1 

241 1,0 

Ниже в таблице представлен выбор учащихся (тех, кто указал три цифры). 

Выбор цифры 
Количество учащихся (в %) 

А Б В 

1 13,7 21,2 11,9 

2 11,6 4,1 78,2 

3 68,5 21,5 4,2 

4 6,1 53,3 5,8 

69·% правильно определили участок графика, соответствующий процессу 
плавления твёрдого тела, 53·% – процессу парообразования, 78·% – процессу 
нагревания твёрдого тела. Эти данные говорят о том, что большая часть учащихся 
владеет умением читать графики.  

Основная часть неправильных ответов приходится на графическое представление 
процесса парообразования.  

Меньше трети учащихся правильно выполнили задания 22 и 23. 

Задание 22 проверяло умения: 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 
и парообразования); 

 на основе анализа условия задачи выделять физические величины, формулы 
(необходимые для её решения) и проводить расчёты. 

В таблице представлены наиболее часто встречающиеся варианты ответов. 

 

 

 

t, 
0
C 
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C 
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Рис.4 
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Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Задание 22 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые указали данный 

ответ  

Смешали 2 кг воды при 25·°С и 1·кг кипятка. Какой будет 
температура смеси? 

Ответ: _________ °С. 

50 28,4 

75 18,3 

Нет ответа 14,5 

125 5,7 

25 4,1 

40 2,2 

150 1,5 

100 1,4 

65 1,1 

60 1,0 

Получили верный ответ 28 % учащихся.  

15 % учащихся не записали ответ, что может быть объяснено незнанием формул 
расчёта количества теплоты, неумением записать уравнение теплового баланса, 
незнанием методов решения подобных задач.  

Остальные учащиеся приступили к решению задачи, но получили неверный 
ответ. Это указывает на то, что учащиеся плохо владеют методами решения подобных 
задач, допускают ошибки в записи расчётных формул и закона сохранения, делают 
ошибки расчёта. 

Задание 23 на проверку умения решать задачи на построение хода лучей при 
отражении от плоского зеркала и расчёт расстояния между предметом и его 
изображением в плоском зеркале правильно выполнили 27 % учащихся. 

В таблице представлены наиболее часто встречающиеся варианты ответов. 

Оптические явления. Распространение света. Отражение света. Плоское зеркало. 

Задание 23 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые указали данный 

ответ  

Перед плоским зеркалом на расстоянии 10 см от него стоит свеча. 
На сколько изменится расстояние между свечой и её 
изображением в зеркале, если свечу передвинуть к зеркалу на 2 
см? (Ответ запишите в см). 

Ответ: _________ см. 

4 27,0 

8 24,0 

2 20,0 

Нет ответа 10,2 

16 7,5 

12 3,2 

5 2,8 

6 1,5 

20 1,4 

Причины неправильных ответов могут быть следующие: 

 незнание методов решения задач на построение хода лучей при их отражении от 
плоского зеркала; 

 неверное построение хода лучей, неверное расположение изображения свечи на 
чертеже; 

 неверное направление смещения свечи относительно зеркала; 
 ошибка расчёта. 

Задание 25 – самое сложное задание теста. Оно проверяет умения: 
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 решать задачи, используя закон сохранения энергии, закон Джоуля – Ленца, 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
тока, мощность тока, коэффициент полезного действия электрического нагревателя);   

 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Для выполнения задания требуются сформированные знания и умения 
основных тем курса физики 8 класса: «Тепловые явления», «Изменение агрегатных 
состояний вещества», «Электрические явления». 

Вариантов ответов к заданию было достаточно большое количество. Наиболее 
часто встречающиеся варианты ответов учащихся, выполнявших 1 вариант, 
представлены в таблице. 

Задание 23 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые указали данный 

ответ  

За какое время нагреется 500·г воды в стакане от 30·°С до 
кипения с помощью электрического кипятильника мощностью 
500 Вт, если КПД кипятильника 70 %? 

Ответ: _________ с. 

Нет ответа 38,9 

420 6,3 

30 3,8 

60 3,5 

10 2,0 

294 2,0 

120 1,9 

300 1,8 

5 1,4 

15 1,3 

70 1,3 

40 1,2 

21 1,2 

42 1,2 

100 1,2 

180 1,0 

С заданием справились 6 % обучающихся.  

Учащиеся, не справившиеся с заданием  (55 %), имеют пробелы в подготовке по 
данным темам и не знают методы решения подобных задач.  

Не приступили к решению или не получили ответа 39 % учащихся. 

Линия 2 
Основные результаты: 

Количество 
учащихся 

Пятибалльная шкала 
Средний 
тестовый 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Интервал первичных баллов и количество учащихся  
(в процентах) 

546 
0 – 7 8 – 14 15 – 20 21 – 25 

48,6 
18,3 % 55,9 % 23,3 % 2,6 % 

Средний тестовый балл учащихся составил 48,6.  

С тестом на «хорошо» и «отлично» справились 26·% учащихся. Не справились – 
18·% тестируемых. 

100 баллов за тест получил 1 учащийся. 
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Распределение участников тестирования по числу набранных за выполнение 
теста первичных баллов выглядит следующим образом: 

 
Мода распределения – 12. 

Статистическая трудность заданий представлена на диаграмме. 

 

Результаты выполнения каждого задания теста представлены ниже. 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8  
Количество учащихся, 

справившихся с заданием (в %) 
39,9 75,5 20,7 71,8 70,9 49,6 60,4 60,3  

 

Номер задания 9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество учащихся, 
справившихся с заданием (в %) 

58,6 81,3 29,9 59,3 80,8 71,8 34,8 13,7 

 

Номер задания 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Количество учащихся, 
справившихся с заданием (в %) 

54,4 58,2 30,2 49,3 58,6 24,9 50,2 8,1 2,9 

С заданиями 2, 4, 5, 10, 13, 14 справились 2/3 тестируемых и более. 

Менее успешно справились учащиеся с заданиями 7 – 9, 12, 17, 18, 21, 23. Данные 
задания правильно выполнили от 50 % до 60 % тестируемых.  

С заданиями 1, 3, 6, 11, 15, 19, 20, 22 справились меньше половины тестируемых. 

Наиболее трудными оказались задания 16, 24, 25. 

Результаты дистракторного анализа заданий части 1 по вариантам следующие: 
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Вариант 3                                                                       Вариант 4 

Номер 
задания 

Количество учащихся (в %),  
которые выбрали данный  

вариант ответа 

 
Номер 

задания 

Количество учащихся (в %),  
которые выбрали данный  

вариант ответа 

1 2 3 4  1 2 3 4 

1 28 17 10 44  1 36 28 26 10 

2 6 84 9   2 10 23 66  

3 16 55 28   3 25 42 33  

4 12 77 7 2  4 7 66 9 16 

5 13 17 71   5 71 8 21  

6 23 51 8 17  6 14 13 49 24 

7 20 39 7 33  7 5 4 7 83 

8 58 12 9 21  8 18 13 63 5 

9 8 69 15 6  9 9 48 19 22 

10 8 78 13   10 85 2 12  

11 42 8 25 23  11 15 55 11 17 

12 5 64 16 15  12 1 30 55 14 

13 15 5 3 77  13 84 5 3 8 

14 1 14 3 82  14 2 61 18 18 

15 32 49 10 9  15 9 38 48 4 

16 8 16 19 57  16 11 64 12 12 

17 20 27 52   17 57 5 38  

18 3 53 37 6  18 64 6 28 2 
19 20 42 22 14  19 21 34 41 1 

20 50 10 11 28  20 12 5 11 71 

Проанализируем результаты выполнения заданий 3 варианта. 

Строение вещества. Молекулы.  

Задание 1 на проверку усвоения основных идей атомно-молекулярного учения о 
строении вещества правильно выполнили 44 % учащихся.  

Задание 1 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Молекулы водяного пара и молекулы воды 

1) имеют разное число атомов 
2) отличаются формой 
3) отличаются размерами 
4) одинаковы 

1 28 

2 17 

3 10 

4 44 

56·% учащихся не справились с заданием. Причины ошибок – недостаточно 
усвоено строение одного и того же вещества в разных агрегатных состояниях (вода, 
водяной пар), непонимание того, что молекулы не меняются при переходе из одного 
агрегатного состояния в другое.  

Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия.  

Задание 2 нацелено на проверку знания условий протекания процесса диффузии 
и зависимости скорости диффузии от температуры. 84·% учащихся выбрали 
правильный ответ. 16 % учащихся допустили ошибку, причинами которой может быть 
незнание механизма протекания процесса диффузии и непонимание зависимости 
скорости движения частиц, из которых состоит вещество, от температуры вещества. 
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Задание 2 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Процесс диффузии с увеличением температуры 

1) замедляется 
2) ускоряется 
3) не изменяется 

1 6 

2 84 

3 9 

Давление жидкостей и газов. Сила давления. Закон Паскаля. 

Задание 3 на проверку знания закона Паскаля и умения применять его для 
объяснения физических явлений и процессов правильно выполнили всего 16·% 
учащихся. 

Задание 3 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Даны два утверждения: 

А. Мыльный пузырь, выдуваемый через трубочку, принимает 
форму шара. 
Б. Газ оказывает давление на стенки сосуда, в котором он 
находится. 

Действие закона Паскаля демонстрирует(-ют) 

1) утверждение А 
2) утверждение Б 
3) утверждения А и Б 

1 16 

2 55 

3 28 

Причины ошибок учащихся: 

 незнание закона Паскаля; 

 неумение объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания таких явлений как передача давления жидкостями и газами. 

Более 2/3  учащихся (77 %) справились с заданием 4 на проверку умения решать 
задачи на расчёт давления столба жидкости на дно сосуда. 

Задание 4 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Давление, которое оказывает на дно сосуда столб керосина 
высотой 1 м, равно 

1) 1 кПа 2) 8 кПа 3) 12 кПа 4) 36 кПа 
 

1 12 

2 77 

3 7 

4 2 

23·% учащихся дали неверный ответ. Причинами ошибочных ответов могут быть: 

 незнание расчётной формулы; 

 неправильное определение плотности керосина из справочных данных теста; 

 ошибка математического расчёта. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Задание 5 проверяло знание условий плавания различных тел в жидкостях. 71 % 
(более 2/3) учащихся справились с заданием. 

Причинами неправильных ответов могут быть: 

 незнание условий плавания тел в жидкостях и газах; 

 ошибочная интерпретация данных рисунка. 
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Рис. 1 

Задание 5 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали данный 

ответ  

Если шарик плавает внутри бензина так, как 
показано на  рисунке 1,  то плотность  шарика 

1) меньше 710 кг/м
3
 

2) больше 710 кг/м
3
 

3) равна 710 кг/м
3
 

 

1 13 

2 17 

3 71 

Задание 6 проверяло умение решать физические задачи, используя закон 
Архимеда. Справились с заданием половина учащихся (51 %). 

Задание 6 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

На тело объёмом 0,3·м
3
, полностью погруженное в воду, действует 

сила Архимеда, равная 

1) 0,300 кН 2) 3 кН 3) 3,33 кН 4) 30 кН 
 

1 23 

2 51 

3 8 

4 17 

Причины неверных ответов: 

 незнание закона Архимеда и расчётной формулы; 

 ошибка расчёта; 

 неверный перевод единиц измерения силы (неумение пользоваться приставкой 
кило). 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Задание 7 было нацелено на проверку знаний о видах теплопередачи, понимания 
механизма их осуществления. Чуть более трети учащихся (39 %) дали верный ответ. 

Задание 7 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Перенос вещества происходит при 

1) теплопроводности 
2) конвекции 

3) излучении 
4) всех видах теплопередачи 

 

1 20 

2 39 

3 7 

4 33 

Причины неверного ответа: 

 недостаточно хорошие знания основных положений молекулярно-кинетической 
теории вещества; 

 отсутствие знаний о видах теплопередачи в целом или отдельных видов 
теплопередачи; 

 отсутствие знаний о механизме теплопередачи в случаях теплопроводности, 
конвекции и излучения. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. 

Задание 8 на проверку умения решать задачи на расчёт количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела или выделяемого телом при охлаждении, 
правильно выполнили чуть более половины учащихся (58 %). 
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Задание 8 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Количество теплоты, которое получил железный утюг массой 5·кг 
при нагревании на 60 °С, равно 

1) 138 кДж 2) 92 кДж 3) 2,3 кДж 4) 0,3 кДж 
 

1 58 

2 12 

3 9 

4 6 

Причин неверного ответа 42·% учащихся может быть несколько. Наиболее 
вероятные: 

 незнание расчётной формулы; 

 неумение пользоваться справочными материалами и, как результат, ошибка                
в определении удельной теплоёмкости железа; 

 ошибка математического расчёта. 

Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 

Задание 9 нацелено на проверку умения решать задачи на нахождение 
количества теплоты, необходимого для плавления кристаллического тела или 
выделяющегося при отвердевании кристаллического тела. 69 % учащихся справились 
с заданием. 

Задание 9 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Количество теплоты, необходимое для плавления 5 кг свинца при 
температуре 327 °С, равно 

1) 100 кДж 2) 125 кДж 3) 150 кДж 4) 200 кДж 
 

1 8 

2 69 

3 15 

4 6 

Причины неверных ответов 31 % учащихся: 

 незнание расчётной формулы; 

 неумение пользоваться справочными материалами и, как результат, ошибка                
в определении удельной теплоты плавления свинца; 

 ошибка математического расчёта. 

Задание 10 нацелено на проверку знаний учащихся о процессе испарения. 

Задание 10 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

При уменьшении температуры жидкости скорость её испарения 

1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется 
 

1 8 

2 78 

3 13 

78·% учащихся правильно установили связь между скоростью испарения 
жидкости и температурой: чем меньше температура, тем медленнее идёт испарение.  

8 % учащихся дали обратный ответ. Это говорит о том, что они знают о связи 
температуры и скорости испарения, но неправильно интерпретируют зависимость.  

13 % учащихся демонстрируют отсутствие знаний о существовании зависимости 
скорости испарения от температуры. 

Задание 11 на проверку умения решать задачи на расчёт количества теплоты, 
необходимого для испарения жидкости в процессе кипения или выделяющегося при 
конденсации пара, правильно выполнили менее половины учащихся (42 %). 
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Задание 11 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

При конденсации 0,5·кг спирта, имеющего температуру 78·°С, 
выделяется количество теплоты, равное 

1) 450 кДж 
2) 5 400 кДж 

3) 35 100 кДж 
4) 39 600 кДж 

 

1 42 

2 8 

3 25 

4 23 

Причины неверного ответа 58 % учащихся: 

 незнание расчётной формулы; 

 неумение пользоваться справочными материалами и, как результат, ошибка                
в определении удельной теплоты парообразования спирта; 

 ошибка математического расчёта. 

Особое внимание следует обратить на 25·% учащихся, выбравших ответ № 3. 
Такой ответ может быть получен в случае включения в формулу расчёта количества 
теплоты значения температуры.  

Влажность воздуха. Насыщенный пар. Ненасыщенный пар. 

Задание 12 нацелено на проверку знаний о динамическом равновесии между 
жидкостью и её паром. 64 % учащихся выбрали правильный вариант ответа. 

Задание 12 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Насыщенным называют 

1) любой пар 
2) пар, находящийся в состоянии динамического равновесия 

со своей жидкостью 
3) пар, не находящийся в состоянии динамического 

равновесия со своей жидкостью 
4) пар, образующийся при испарении твёрдого тела 

 

1 5 

2 64 

3 16 

4 15 

Причины неверных ответов: 

 недостаточно хорошо усвоены основные положения молекулярно-кинетической 
теории; 

 неумение объяснить механизм процесса испарения; 

 незнание определения динамического равновесия между жидкостью и её паром; 

 незнание условий, необходимых для перехода пара в насыщенное состояние. 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Задание 13 нацелено на проверку умений описывать и объяснять взаимодействие 
электрических зарядов. 

Задание 13 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

На тонких непроводящих нитях одинаковой длины висят 
заряженные разноимёнными зарядами шарики. Взаимодействие 
шариков правильно изображено на рисунке 

1)  2)  3)  4)  
 

1 15 

2 5 

3 3 

4 77 
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Большинство учащихся (77·%) выбрали правильный вариант ответа: 
разноимённые заряды притягиваются.  

Учащиеся, выбравшие дистракторы № 1 и № 3, указали противоположный ответ. 
Причины такого выбора: 

 неумение описывать взаимодействие заряженных тел; 

 неверная интерпретация слова «разноимённые». 

5 % учащихся выбрали ответ, где взаимодействие отсутствует. 

С заданием 14 на проверку знания закона сохранения электрического заряда 
справились большинство учащихся (82 %). 

Задание 14 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Если две одинаковые капли, имеющие заряды +4q и −2q, 
соединить в одну, заряд образовавшейся капли будет равен  

1) −q 2) −2q 3) +q 4) +2q 
 

1 1 

2 14 

3 3 

4 82 

Основные причины неправильных ответов – незнание закона сохранения 
электрического заряда и неумение применять его при решении задач. 

Строение атома и атомного ядра. Электрон. Протон. Нейтрон. 

Задание 15 проверяло знание строения атома и атомного ядра, умение рассчитать 
по данным задачи о количестве электронов в атоме количество протонов в ядре. 

Задание 15 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

В ядре атома лития 7 частиц. Нейтральный атом лития содержит 3 
электрона. Количество протонов в ядре атома лития равно 

1) 3 2) 4 3) 7 4) 10 
 

1 32 

2 49 

3 10 

4 9 

32·% учащихся справились с заданием.  

Неверные ответы получены, вероятно, потому что учащиеся: 

 перепутали количество протонов в ядре с количеством нейтронов в нём (49·%); 

 определили количество протонов через количество нуклонов в ядре (10 %);  

 посчитали количество протонов как общее количество частиц в атоме (9 %). 

Все неверные ответы свидетельствуют о незнании методов расчёта количества 
электронов, протонов и нейтронов в атоме. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Задание 16 проверяло умение рассчитывать общее сопротивление участка цепи 
при наличии участков последовательного и параллельного соединения.   

Задание 16 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

На рисунке 2 представлен участок электрической цепи с тремя 
лампами Л1, Л2, Л3.  
 

1 8 
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Их сопротивления соответственно равны 1·Ом, 2·Ом,  
3·Ом. Общее сопротивление участка равно 

1) 1 Ом 2) 1,5 Ом 3) 3 Ом 4) 6 Ом 
 

2 16 

3 19 

4 57 

Небольшой процент правильных ответов (16 %) указывает на низкий уровень 
знаний о правилах и закономерностях расчёта электрических цепей. 

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление.  
Закон Ома для участка электрической цепи. 

Половина учащихся (52 %) правильно выполнили задание 17 на проверку умения 
читать графики зависимости силы тока от напряжения, рассчитывать по известному 
графику сопротивление проводника.  

Задание 17 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

На рисунке 3 представлены графики зависимости силы тока от 
напряжения для проводников 1, 2, 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшим сопротивлением обладает проводник  

1) 1 2) 2 3) 3 
 

1 20 

2 27 

3 52 

Причинами неверных ответов могут быть: 
 неумение читать графики; 
 незнание закона Ома; 
 неумение провести сравнение полученных результатов. 

Здание 18 было нацелено на проверку знания закона Ома и умения применять его 
при решении задач. Половина  учащихся (53 %) справились с заданием. 

Задание 18 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Чтобы в проводнике сопротивлением 20 Ом возникла сила тока 
0,5·А, нужно создать на концах проводника напряжение, равное 

1) 5 В 2) 10 В 3) 40 В 4) 100 В 
 

1 3 

2 53 

3 37 

4 6 
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Причинами неверных ответов могут быть: 

 незнание закона Ома; 

 неумение распознавать физические величины в условии задачи: силу тока, 
сопротивление, напряжение; 

 ошибка расчёта. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.  
Электронагреватель. 

Задание 19 проверяло знание формулы работы электрического тока. 

Задание 19 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

В проводнике сопротивлением 5 кОм при силе тока 2 А за 1 мин ток 
совершает работу, равную 

1) 1200 кДж 2) 600 кДж 3) 15 кДж 4) 1 кДж 
 

1 20 

2 42 

3 22 

4 14 

Низкий процент выполнения задания (20·%) связан с неумением выражать 
физические величины, результаты измерений и расчётов в единицах Международной 
системы и незнанием формулы работы электрического тока. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.  Взаимодействие магнитов. 

Задание 20 нацелено на проверку сформированности понятия о магнитном поле 
проводника с током. Лишь 28 % учащихся справились с заданием. 

Задание 20 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые выбрали 

данный ответ  

Магнитное поле существует вокруг 

1) всех электрических зарядов 
2) неподвижной эбонитовой палочки, заряженной отрицательно 
3) неподвижной сферы, заряженной положительно 
4) любого проводника с током 

1 50 

2 10 

3 11 

4 28 

72 % учащихся не понимают связи магнитных явлений с движущимися зарядами. 
Причина неверных ответов может быть в том, что первичные представления учащихся 
о магнитном поле связаны с постоянными магнитами, где наличие токов не очевидно. 

Результаты выполнения заданий части 2. 

Часть 2 включала 5 заданий: 1 задание на соответствие (задание 21) и  4 задания с 
кратким ответом в виде числа, полученного при решении задачи (задания 22 – 25).  

Наиболее успешно справились учащиеся с заданиями 21 и  23. 

Задание 21 нацелено на проверку знания учащимися приборов для измерения 
давления, силы тока, напряжения, влажности.  

В таблице представлены наиболее часто встречающиеся варианты ответов. 

Физические величины и приборы для их измерения. 

Задание 21 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые указали данный 

ответ  

Установите соответствие между приборами и физическими 
величинами, которые они измеряют. 

К каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

314 48,4 

413 11,5 

214 8,6 
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столбца. Впишите в таблицу номера выбранных ответов. 

  ПРИБОРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Барометр-анероид 
Б) Амперметр 
В) Гигрометр 

1) сила тока 
2) напряжение 
3) давление 
4) влажность 

 

Ответ: 

А Б В 

   
я 

324 6,8 

312 6,1 

124 2,9 

412 2,5 

213 2,2 

123 1,8 

423 1,8 

Нет ответа 1,8 

432 1,1 

Полностью справились с заданием чуть менее половины  учащихся (48 %).  

Знают, что барометр-анероид измеряет давление 64·% тестируемых; амперметр – 
силу тока – 81·% учащихся; гигрометр – влажность воздуха – 70·% школьников.  

Наиболее распространённые ошибки: 19·% учащихся считают, что гигрометр 
измеряет давление, а 18 %, что барометр-анероид измеряет влажность.  

Причиной ошибочных ответов являются недостаточные знания приборов для 
измерения различных физических величин. 

Задание 23 проверяло умение решать задачи с использованием формулы расчёта 
давления жидкости на разных глубинах. 54 % учащихся получили правильный ответ.  

В таблице представлены наиболее часто встречающиеся варианты ответов 
учащихся, выполнявших 3 вариант. 

Давление жидкостей и газов. Сила давления. Закон Паскаля. 

Задание 23 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые указали данный 

ответ  

Во сколько раз увеличится сила давления воды на помещённую в 
неё пластину, если глубину погружения пластины увеличить в 3 
раза? 

Ответ: _________ . 

3 54,1 

Нет ответа 22,6 

3000 5,7 

6 3,9 

2 1,8 

9 1,8 

13 1,1 

30 1,1 

300 1,1 

23 % учащихся не приступили к решению задачи или не смогли довести решение 
до конца.  

Более 20·% тестируемых решили задачу неверно. Причинами неправильных 
ответов могут быть: 

 незнание формул расчёта давления жидкости на разных глубинах и силы давления 
жидкости на помещённое в неё тело; 

 неумение найти соотношение сил давления жидкости исходя из условий задачи; 

 непонимание связи между силой давления жидкости на погружённое тело и 
давлением жидкости на разной глубине; 

 ошибка расчёта. 

Менее успешно справились учащиеся с заданием 22 на проверку умения решать 
задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества), на основе анализа условия задачи 
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выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 
проводить расчёты. Получили верный ответ 37 % учащихся. 

В таблице представлены наиболее часто встречающиеся варианты ответов. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Задание 22 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые указали данный 

ответ  

Смешали 2·кг воды при 25·°С и 1·кг кипятка. Какой будет 
температура смеси? 

Ответ: _________ °С. 

50 36,9 

75 19,4 

Нет ответа 16,1 

125 5,7 

100 3,2 

150 2,2 

375 1,8 

15 1,8 

25 1,1 

8 1,1 

16 % учащихся не записали ответ, что может быть объяснено незнанием формул 
расчёта количества теплоты, неумением записать уравнение теплового баланса, 
незнанием методов решения подобных задач. 

 Остальные учащиеся приступили к решению задачи, но получили неверный 
ответ. Это также может говорить о том, что учащиеся плохо владеют методами 
решения задач на закон сохранения энергии в тепловых процессах, допускают ошибки 
в записи расчётных формул и закона сохранения, делают ошибки расчёта. 

Задания 24 и 25 – самые сложные задания теста. 

Задание 24 проверяло умение решать задачи с использованием закона Архимеда;  
на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. Только 8 % учащихся получили 
правильный ответ.  

В таблице представлены наиболее часто встречающиеся варианты ответов. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Задание 24 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые указали данный 

ответ  

Какая сила Архимеда действует на чугунный шар массой 14 кг, 
наполовину погружённый в керосин? 

Ответ: _________ Н. 

Нет ответа 26,5 

8 7,9 

5600 5,4 

7 3,9 

140 3,6 

1225 3,6 

11200 3,6 

112 3,2 

56000 2,9 

16 2,5 

57 1,8 

245 1,8 

500 1,4 
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 Четверть учащихся (27·%) не приступили к решению задачи или не смогли 
довести решение до конца. 2/3 учащихся (65 %) решили задачу неверно. Причинами 
неправильных ответов могут быть: 

 незнание закона Архимеда; 

 неумение применить закон Архимеда к решению задачи; 

 ошибка в анализе данных задачи, использование для расчёта полного объёма тела 
вместо его половины; 

 неумение рассчитать объём по известным массе тела и его плотности; 

 ошибка в нахождении и подстановке справочных данных; 

 ошибка расчёта. 

Задание 25 проверяло умение решать задачи, используя закон Джоуля – Ленца, 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. С заданием справились 
4·% обучающихся.  

Вариантов ответов к заданию было достаточно большое количество. Наиболее 
часто встречающиеся варианты ответов учащихся, выполнявших 3 вариант, 
представлены в таблице. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Электронагреватель. 

Задание 25 
Варианты  

ответов 

Кол-во учащихся (в %), 
которые указали данный 

ответ  

Электрокипятильник со спиралью, изготовленной  из нихромовой 
проволоки длиной 60 м и площадью поперечного сечения 0,011 
мм

2
,
  

включают в сеть с напряжением 110 В. Какое количество 
теплоты выделится за 1 мин в спирали электрокипятильника? 

Ответ: _________ Дж. 

Нет ответа 49,1 

121 3,9 

726 3,6 

4356 3,6 

360000 1,8 

6000 1,4 

11000 1,4 

396000 1,4 

Почти половина учащихся (49 %) не приступили к решению задачи или не 
получили ответа.  

Половина учащихся (47 %) приступили к решению, но не получили верный ответ. 
Причинами неправильных ответов могут быть: 

 незнание закона Джоуля – Ленца; 

 незнание формулы расчёта сопротивления проводника через удельное 
сопротивление; 

 ошибка в переводе единиц измерения Международной системы; 

 ошибка расчёта. 

Выводы и рекомендации 
 

Результаты тестирования показали достаточно высокую мотивацию учащихся                      
9 классов к выполнению работы в полном объёме. Подавляющее большинство 
учащихся приступили ко всем заданиям. 

Более 80 % учащихся, участвующих в тестировании,  справились с тестом (1 – 2 
вариант – 84 %, 3 – 4 вариант – 82 %). Из них только 29·% учащихся, выполнявших 1 – 2 
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вариант, и 26 %, выполнявших 3 – 4 вариант, имеют прочную базовую подготовку по 
курсу физики 8 класса. У остальных имеются недочеты в состоянии проверявшихся 
знаний и умений, которые могут быть скорректированы в процессе обучения. 

Учащиеся, не справившиеся с работой (1 – 2 вариант – 16·%, 3 – 4 вариант – 18·%,), 
имеют значительные пробелы в базовой подготовке по курсу и будут испытывать 
затруднения при дальнейшем обучении. 

Наиболее успешно учащиеся справились со следующими темами:  

 1 линия: «Тепловые явления», «Внутренняя энергия», «Испарение и конденсация», 
«Влажность воздуха. Психрометр», «Электризация тел. Два вида электрических 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда», «Постоянный электрический ток. 
Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление», «Закон Ома для участка электрической цепи», «Закон Джоуля – 
Ленца». Средний процент выполнения всех заданий составил 72·%. 

 2 линия: «Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия», «Давление жидкостей 
и газов», «Условия плавания тел», «Плавление и кристаллизация», «Электризация тел. 
Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле». Средний процент выполнения всех 
заданий составил 75·%. 

Менее успешно учащиеся справились с заданиями следующих тем:  

 1 линия: «Закон Ома для участка электрической цепи» в части расчёта 
электрических цепей по данным электрической схемы (15·% верных ответов), 
«Оптические явления. Распространение света. Отражение света. Плоское зеркало. 
Линзы. Построение изображений в линзах» (средний процент выполнения всех 
заданий составил 27·%), «Закон сохранения энергии в тепловых процессах» 
(справились с заданием 21·% учащихся), «Работа и мощность электрического тока. КПД 
электрического нагревателя» (только 5 %  учащихся справились с заданием). 

 2 линия: «Закон Паскаля» (21·% верных ответов), «Испарение и конденсация»  
(средний процент выполнения всех заданий составил 30·%), «Последовательное и 
параллельное соединение проводников» (справились с заданием 14·% учащихся), 
«Закон сохранения энергии в тепловых процессах» (справились с заданием 25·%), 
«Закон Архимеда» (8·% учащихся справились с заданием), «Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля·–·Ленца. Электронагреватель» (только 3·% 
учащихся справились с заданием). 

Учащиеся столкнулись с трудностями при выполнении заданий, нацеленных на 
проверку уровня знаний основных законов курса физики 8 класса и умений решать 
задачи на применение изученных физических законов. Стоит отметить, что процент 
выполнения расчётных задач на применение нескольких расчётных формул не 
превышает 25 %. 

Были выявлены недостатки в формировании общеучебных умений, в частности, 
умений провести анализ условия задачи, проконтролировать выполненные действия и 
оценить полученный результат. Возможно, включение в уроки заданий практической 
направленности (с актуальными для школьников сюжетами) даст возможность 
исключить механическое воспроизведение школьниками знаний и будет 
способствовать развитию способности учащихся осознанно использовать полученные 
знания для решения физических задач. 


