
Физика (часть 1) 

Задания по работе с текстом физического содержания (три задания с 
выбором ответа)экзаменационной работы ... 

Задания по работе с текстом физического содержания (три задания с выбором 

ответа)экзаменационной работы по физике на итоговой аттестации выпускников девятых классов 

в новой форме направлены на проверку следующих умений выпускников: 

 умение действовать в соответствии с известным алгоритмом; 

 сформированность методологических знаний и умений 

 понимать смысл использованных в тексте физических терминов 

 отвечать на прямые вопросы к содержанию текста 

 отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей текста 

 использовать информацию из текста в измененной ситуации 

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

Назначение экзаменационной работы по физике на итоговой аттестации 
выпускников девятых классов в новой ... 

Назначение экзаменационной работы по физике на итоговой аттестации выпускников девятых 

классов в новой форме: 

 оценить профессиональную компетентность учителя физики, выпускающего 

девятиклассников 

 оценить общеобразовательную подготовку по физике выпускников IX классов ОУ с 

целью конкурсного отбора в учреждения среднего профессионального образования; 

 государственная (итоговая) аттестация по физике выпускников девятых классов 

общеобразовательных учреждений на основе оценки уровня овладения обучающимися 

программным материалом; 

 оценить общеобразовательную подготовку по физике выпускников IX классов ОУ с 

целью конкурсного отбора в профильные классы; 

Распределение заданий работы ЕГЭ по физике по уровню сложности в 2011 

году: 

Распределение заданий работы ЕГЭ по физике по уровню сложности в 2011 году: 

 базовый - 22 задания, повышенный - 4 задания, высокий - 6 заданий; 

 базовый - 25 заданий, повышенный - 4 задания, высокий - 5 заданий; 

 базовый -22 задания, повышенный - 8 заданий, высокий - 5 заданий; 

 базовый - 22 задания, повышенный - 8 заданий, высокий - 6 задания. 

Содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ по физике 
определяется 

Содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ по физике определяется 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 

физике (профильный уровень изучения предмета) 

http://riro-yanao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71:fizika-chast-1&catid=34:voprosy-po-predmetam


 Содержанием учебников по физике для средней школы; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 

физике (базовый уровень изучения предмета) 

 Требованиями к подготовки выпускников, установленными уставом образовательного 

учреждения 

 


