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Нормативные документы  

• Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746 "О 
проведении федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся ощеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

• Приказ Рособрнадзора от 07.02.2019 

• Письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
06.02.2019  

 



Расписаник ВПР 2020 



Более подробно 

• ВПР в штатном режиме проводятся в любой день в 
указанном промежутке. Варианты формируются из 
закрытого банка заданий 

• Физика 7 класс – 13-24 апреля 

• ВПР в режиме апробации проводятся в фиксированный 
день 

• Физика 8 класс – 7 апреля 

• ВПР в 11 классах в режиме апробации проводятся в любой 
день в указанном промежутке. Варианты формируются из 
закрытого банка заданий 

• Физика – 16-20 марта 



А тем временем… 

https://vpr.fioco.ru/ 

https://vpr.fioco.ru/


Что потребуется? 



Ссылки 

• https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/  

• https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_20
19  

• https://4vpr.ru/  

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/
https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019
https://4vpr.ru/
https://4vpr.ru/


информация 

• Демонстрационные варианты ВПР по физике 2020 
отсутствуют на официальных ресурсах 





Общая информация 

• Назначение ВПР по физике – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса.  

• ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в том числе 
овладения межпредметными понятиями и способности 
использования универсальных учебных действий (УУД) в 
учебной, познавательной и социальной практике.  

• Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 
образовательной организации информацией, отражающей 
индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся, могут быть использованы для оценки 
личностных результатов обучения.  



Общая информация 

• Результаты ВПР могут быть использованы 
образовательными организациями для 
совершенствования методики преподавания математики 
в начальной школе, муниципальными и региональными 
органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, для 
анализа текущего состояния муниципальных и 
региональных систем образования и формирования 
программ их развития.  

• Не предусмотрено использование результатов ВПР для 
оценки деятельности образовательных организаций, 
учителей, муниципальных и региональных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования.  



Документы, определяющие 
содержание проверочной работы 

• Содержание и структура проверочной работы 
определяются на основе Федерального  государственного  
образовательного  стандарта  основного общего  
образования (приказ  Минобрнауки  России  от 17.12.2010 
№ 1897) с учётом Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования  (одобрена  
решением  федерального  учебно-методического 
объединения  по  общему  образованию (протокол  от 
08.04.2015 № 1/15)) и  содержания  учебников,  
включённых  в  Федеральный  перечень на 2018/19 
учебный год.  

 



Подходы  к  отбору  содержания,  
разработке  структуры  варианта  
проверочной работы 

Всероссийские  проверочные  работы  основаны  на  системно-деятельностном, 
компетентностном и уровневом подходах.  
В  рамках  ВПР  наряду  с  предметными  результатами  обучения оцениваются  также  
метапредметные  результаты,  в  том  числе  уровень сформированности  универсальных  
учебных  действий (УУД)  и  овладения межпредметными понятиями.   
Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  
• Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 
• Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации, осмысление учебной информации, представленной в различных формах, 
структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого высказывания 
в письменной форме, выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности, моделирование, преобразование модели. 

• Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 
синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

• Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

• Тексты  заданий  в  вариантах  ВПР  в  целом  соответствуют формулировкам,  принятым  в  
учебниках,  включённых  в  Федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых  
Министерством  просвещения  РФ  к использованию  при  реализации  образовательных  
программ  основного общего образования.  



Структура варианта 

Работа содержит 11 заданий.   

• Задания 1–3, 5–7 требуют краткого ответа в виде 
комбинации цифр, числа, одного или нескольких слов. 

• В заданиях 4, 8, 9 нужно написать развёрнутый ответ с 
объяснениями. 

• В заданиях 10 и 11 требуется записать решение и ответ. 



КЭС 

Код Проверяемые элементы содержания  

1 Первоначальные сведения о строении вещества 

2 Механическое движение 

3 Взаимодействия тел 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

5 Работа и мощность. Энергия 



КТ 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки  

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 Понимание смысла понятий 

1.2 Понимание смысла физических величин 
Понимание смысла физических законов 

1.3 Умение описывать и объяснять физические явления 

2 Владение основами знаний о методах научного познания и 
экспериментальными 
умениями 

2.1 Умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, 
в том числе выраженных в виде таблицы или графика 

3 Решение задач различного типа и уровня сложности 



Распределение заданий варианта проверочной 
работы по содержанию,  
проверяемым умениям и видам деятельности  

• В заданиях 1 и 3 проверяется владение основными 
физическими понятиями, терминами. 

• В заданиях 2 и 5 проверяется умение извлекать 
информацию из графиков, диаграмм, таблиц 
анализировать информацию;  понимание 

• характеристик механического движения, взаимодействия 
тел; умение делать правильные выводы. 

• Задания 4, 8, 9 направлены на проверку 
сформированности письменной речи с использованием 
физических понятий и терминов, понимания физических 
законов и умения их интерпретировать. 

• Задания 6, 7, 10 и 11 проверяют умение решать 
вычислительные задачи с использованием физических 
законов. 



 Распределение заданий 
проверочной работы по уровню 
сложности  

 Уровень 
сложности  
   

Количество  
заданий  
 

Максимальный  
первичный  
балл  
 

Процент от 
максимального 
первичного балла   

Базовый 5 10 43,5 

Повышенный  3 4 17,4 

Высокий 3 9 39,1 

Итого 11 23 100 



 Система оценивания выполнения 
отдельных заданий и проверочной  
работы в целом 
• Для заданий 1–3 и 5–7 правильным считается ответ, 

полностью совпадающий с эталоном. Правильный ответ на 
каждое из заданий 6 и 7 оценивается 1 баллом. Полный 
правильный ответ на каждое из заданий 1–3 и 5 
оценивается 2 баллами, если верно указаны все элементы 
ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в указании 
одного из элементов ответа, и 0 баллов, если допущено 
две ошибки. 

• Ответы на задания 4, 8–11 оцениваются экспертом с 
учетом правильности и полноты ответа. К каждому 
заданию с развернутым ответом приводится инструкция 
для экспертов, в которой указывается, за что выставляется 
каждый балл – от нуля до максимального балла. 

• Максимальный первичный балл за выполнение всей 
работы – 23. 



Рекомендации по переводу 
первичных баллов  
в отметки по пятибалльной 
шкале  

Отметка по  
пятибалльно

й шкале  

«2» 
 

«3»  
 

«4» «5» 

Первичные 
баллы 

0-8 9-13 14-19 20-23 

9 5 6 4 



Иные рекомендации 

Продолжительность проверочной работы: 

• На выполнение проверочной работы по физике даётся 45 
минут.   

Дополнительные материалы и оборудование:   

• Учащиеся могут пользоваться непрограммируемыми 
калькуляторами и справочными сведениями.  

Рекомендации по подготовке к проверочной работе:  

• Специальная подготовка к проверочной работе не 
требуется.  



Номера в 
обобщенном 
плане однозначно 
свидетельствуют о 
том, что он 
составлен не по 
кодификаторам, 
приведенным в 
описании данной 
работы, а по 
кодификаторам 
ОГЭ по физике. В 
дальнейшем в 
презентации 
данная 
информация 
восстанавливается 
в соответствии с 
кодификатором 
ОГЭ модели 2020 
года 



Задание 1. Физическая величина, 
физическое явление. Б (2 балла) 2 мин. 

Умения: Понимание смысла понятий, физических величин и 
физических законов 

Содержание: Равномерное прямолинейное движение… 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 



Задание 1. Физическая величина, 
физическое явление. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 



Задание 1. Физическая величина, 
физическое явление. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 



Задание 1. Физическая величина, 
физическое явление. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 

• Понятия: физическая величина, физическое явление, 
физический закон, измерительный прибор 

• Величины: масса, мощность, работа, температура, скорость, 
плотность, объем, атмосферное давление, сила 

• Приборы: термометр, динамометр, ареометр, секундомер, 
мензурка,  

• Закон: сила упругости, возникающая при деформации, прямо 
пропорциональна деформации; способность жидкости и газа 
передавать давление одинаково по всем направлениям без 
изменения; давление передается жидкостью одинаково (без 
изменения) по всем направлениям 

• Явление: падение мяча, выпущенного из рук, на землю; гроза; 
расширение тела при нагревании; плавление льда 

• Единицы измерения: градус (Цельсия), килограмм, ватт, ньютон, 
джоуль,  

• Иное: инерциальная система отсчета,  молекула, атом 



Задание 1. Физическая величина, 
физическое явление. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 

Критерии оценки: 

• Полное совпадение с эталоном – 2 б.  

• Одна ошибка – 1б. 

• Более одной ошибки – 0 б. 



Задание 2. Равномерное 
движение. Б (2 балла) 2 мин. 

Умения: умение 
проводить анализ 
результатов 
экспериментальных 
исследований, в том 
числе выраженных в 
виде таблицы или 
графика 

Содержание:  



Задание 2. Равномерное 
движение. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 13 
ОГЭП 11 



Задание 2. Равномерное 
движение. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 13 
ОГЭП 11 



Задание 2. Равномерное 
движение. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 13 
ОГЭП 11 



Задание 2. Равномерное 
движение. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 13 
ОГЭП 11 



Задание 2. Равномерное 
движение. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 13 
ОГЭП 11 



Задание 2. Равномерное 
движение. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 13 
ОГЭП 11 



Задание 2. Равномерное 
движение. Б (2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 13 
ОГЭП 11 

• Графики: x(t), S(t), v(t) 

• Виды движения: равномерное движение по прямой в две 
стороны, остановка, стоянка, покой (определение типа 
движения), движение двух тел 

• Величины: путь, перемещение, скорость, модуль скорости, 
сравнение скоростей, средняя скорость, время движения, 
максимальная скорость 



Задание 2. Равномерное движение. Б (2 
балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 

Критерии оценки: 

• Полное совпадение с эталоном – 2 б.  

• Одна ошибка – 1б. 

• Более одной ошибки – 0 б. 



Задание 3. Тепловое движение атомов и молекул. 
Связь температуры вещества со скоростью 
хаотического движения частиц. Б (2 балла) 2 мин. 

Умения: Знание и понимание смысла физических законов 

Содержание: Тепловое движение атомов и молекул. Связь 
температуры вещества со скоростью хаотического движения 
частиц. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 
молекул. 

ОГЭ2020 16 
(подготовка) 
ОГЭП 13, 15 
(подготовка) 
В реальных 
вариантах условие  
задачи содержит 
рисунок или 
таблицу 



Задание 3. Тепловое движение атомов и молекул. 
Связь температуры вещества со скоростью 
хаотического движения частиц. Б (2 балла) 2 мин. 

Что требуется пояснить: 
• В горячем чае сахар растворяется быстрее, чем в холодном, потому 

что 
• Молекулы твёрдого тела находятся в непрерывном движении. 

Несмотря на это, твёрдые тела не распадаются на отдельные 
молекулы. 

• Газ охлаждают в закрытом металлическом баллоне. 
• Скорость диффузии с понижением температуры уменьшается. 
• В цилиндре под герметичным поршнем находится газ (см. рисунок). 

Поршень перемещают вниз. Температура газа поддерживается 
постоянной. Как по мере перемещения поршня меняются плотность 
газа и средняя скорость движения его молекул? 

• В таблице указаны значения давления газа и соответствующие им 
значения температуры. Газ находился в закрытом металлическом 
баллоне. 



Задание 3. Тепловое движение атомов и молекул. 
Связь температуры вещества со скоростью 
хаотического движения частиц. Б (2 балла) 2 мин. 



Задание 3. Тепловое движение атомов и молекул. 
Связь температуры вещества со скоростью 
хаотического движения частиц. Б (2 балла) 2 мин. 

Критерии оценки: 

• Полное совпадение с эталоном – 2 б.  

• Одна ошибка – 1б. 

• Более одной ошибки – 0 б. 



Задание 4. Давление. Закон Паскаля. 
Гидростатика. Б (2 балла) 2 мин. 

Умения: Умение описывать и объяснять физические явления: 
Содержание: Закон Паскаля. Гидравлический пресс 

ОГЭ2020 22  
ОГЭП 26 
Подготовка к 
правильной 
аргументации в 
качественных 
задачах 



Задание 4. Давление. Закон Паскаля. 
Гидростатика. Б (2 балла) 2 мин. 

• При небольшом надавливании на тюбик зубной пасты можно выдавить из него эту пасту. Какой 
физический закон иллюстрирует данный пример? Сформулируйте этот закон. (Паскаля) 

• Если выстрелить из мелкокалиберной винтовки в пластиковую бутылку, заполненную водой и 
крепко закрытую, то бутылка разорвётся. Действие какого физического закона иллюстрирует этот 
пример? Сформулируйте этот закон. (Паскаля) 

• Если выстрелить из мелкокалиберной винтовки в варёное яйцо, то в яйце образуется отверстие. 
Если выстрелить в сырое яйцо, то оно разлетится. Действие какого закона иллюстрирует второй 
пример? Сформулируйте этот закон. (Паскаля) 

• Почему воздушный шарик с закрытым выпускным клапаном, поднявшись высоко в небо, может 
лопнуть? (Атмосферное давление уменьшается с высотой) 

• Апельсин, лежащий на столе в вагоне движущегося поезда, при экстренном торможении 
поезда начнёт катиться в направлении движения этого поезда. Какое физическое явление 
иллюстрирует этот пример? Объясните это явление. (Инерция) 

• В минуту опасности некоторые головоногие выбрасывают перед собой «чернильную бомбу» – 
струю тёмноокрашенной жидкости. «Чернила» расплываются в воде густым «облаком», и 
под его прикрытием моллюск уплывает. Однако через некоторое время вода становится 
прозрачной. Какое физическое явление иллюстрирует рассеивание этих «чернил»? Объясните 
это явление. (Диффузия) 

• Если взбаламутить воду в пруду с илистым дном, то ил долго не оседает на дно, и вода 
остаётся мутной. Какое физическое явление происходит с частицами ила? Опишите это 
явление. (Броуновское движение) 



Задание 4. Давление. Закон Паскаля. 
Гидростатика. Б (2 балла) 2 мин. 

Критерии оценки:  

Название и формулировка – 2 б. 

Что-то одно – 1 б.  

Все неверно или отсутствует – 0 б. 



Задание 5. Закон Архимеда. Б 
(2 балла) 2 мин. 

Умения: Умение проводить анализ результатов 
экспериментальных исследований, в том числе выраженных в 
виде таблицы или графика 

Содержание: Закон Архимеда. Формула для определения 
выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в 
жидкость или газ: FA = ρgV 

Условие плавания тела. Плавание судов и воздухоплавание 



Задание 5. Закон Архимеда. Б 
(2 балла) 2 мин. 

ОГЭ2020 14 
ОГЭП 12 
Подготовка к 
работе с таблицей 



Задание 5. Закон Архимеда. Б 
(2 балла) 2 мин. 
• Какие смогут плавать (не утонут) в воде 

• Какие утонут 

• Не будут натягивать нить 

• Будут погружены меньше, чем на половину своего объема 

• С помощью пружинных динамометров взвесили в воздухе, 
а затем в воде цилиндрики из алюминия, меди, мрамора и 
стали. Вес их в воздухе оказался одинаковым. На какие 
цилиндры в воде действуют одинаковые выталкивающие 
силы? 

• Кубики сплошные (без полостей внутри) 

• На какие кубики будет действовать одинаковая по 
величине сила Архимеда, когда их все бросят в воду 

 

 



Задание 5. Закон Архимеда. Б 
(2 балла) 2 мин. 



Задание 5. Закон Архимеда. Б 
(2 балла) 2 мин. 
Критерии оценки: 

• Полное совпадение с эталоном – 2 б.  

• Одна ошибка – 1б. 

• Более одной ошибки – 0 б. 



Задание 6. Расчетная задача (механические 
явления) П (1 балл) 4 мин. 

Умения: Решение задач различного типа и уровня сложности 

Содержание:  

 

 

 

 



Задание 6. Расчетная задача (механические 
явления) П (1 балл) 4 мин. 

 

 

 

 

ОГЭ2020 24 
ОГЭП 27 

1 балл – верно или нет. 

ОГЭ2020 7-9 
ОГЭП 6-7 



Задание 6. Расчетная задача (механические 
явления) П (1 балл) 4 мин. 

 

 

 

 

• Движение с течением (по и против) 
• Движение в одном направлении (вдогонку) 
• Расчет времени (пути)  при равномерном движении 
• Движение протяженных объектов (с рисунком) 
• Движение навстречу 



Задание 7. Атмосферное 
давление. П (1 балл) 4 мин. 

Умения: Владение основным понятийным аппаратом школьного 
курса физики (знание и понимания смысла понятий, физических 
величин и законов. Умение проводить анализ результатов 
экспериментальных исследований, в том числе выраженных в 
виде таблицы или графика. Умение выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах Международной системы 

Содержание: 

 



Задание 7. Атмосферное 
давление. П (1 балл) 4 мин. 

ОГЭ2020 7-9 
ОГЭП 6-7 

1 балл – верно или нет. 



Задание 7. Атмосферное 
давление. П (1 балл) 4 мин. 

• Давление твердого тела на поверхность (брусок на разных 
гранях, даны линейные размеры бруска) 

• Атмосферное давление на разной высоте 

• Сила давления газа на поверхность 

• Давление жидкости на глубине 

• Давление твердого тела на поверхность (дано давление и 
сила, надо найти площадь поверхности) 



Задание 8. Сила, сложение сил. 
П (2 балла) 4 мин. 
• Умения: Понимание смысла использованных в тексте 

физических терминов. Умение переводить информацию 
из одной знаковой системы в другую ??? 

Содержание: Сила – векторная физическая величина.  
Сложение сил 



Задание 8. Сила, сложение сил. 
П (2 балла) 4 мин. 

ОГЭ2020 22  
ОГЭП 26 



Задание 8. Сила, сложение сил. 
П (2 балла) 4 мин. 

ОГЭ2020 22  
ОГЭП 26 

• Плоская система сил (дано сравнение модулей сил) определить 
направление движения 

• На своём огороде отец с сыном захотели выдернуть из грядки 
репку. Отец, взявшись за репку, развивает силу 600 Н. Сын ему 
помогает, прикладывая силу, равную 300 Н. Справятся ли они с 
задачей, если силы, удерживающие репку в земле, не могут 
превышать 889 Н? Обоснуйте ответ. 

• Парашютист при раскрытом парашюте спускается с постоянной 
скоростью. Почему это возможно, если на парашютиста 
действует сила тяжести? 

• Движение под действием силы трения и силы тяги, определить 
тип движения (останавливаться или разгоняться) 

• Перетягивание каната командами (кто победил) 

• Сдвинуть шкаф вдвоем (сила трения) 



Задание 8. Сила, сложение сил. 
П (2 балла) 4 мин. 

ОГЭ2020 22  
ОГЭП 26 

• внезапно 



Задание 8. Сила, сложение сил. 
П (2 балла) 4 мин. 

Критерии оценки 

Указаны величины 
или явления и 
объяснен результат 
их действия – 2 б.  
Указаны величины 
или явления, но не 
объяснен результат 
– 1 б. 
Не соответствует 
критериям на 1 или 
2 б. – 0 б. 



Задание 9. Броуновское движение. 
Диффузия. В (2 балла) 4 мин. 

Умения: Понимание смысла использованных в тексте физических 
терминов. Знание и понимание смысла понятий 

Содержание: Молекула – мельчайшая частица вещества. 
Агрегатные состояния вещества. Модели строения газов, 
жидкостей, твёрдых тел Тепловое движение атомов и молекул. 
Связь температуры вещества со скоростью хаотического 

движения частиц. Броуновское движение. Диффузия.  
Взаимодействие молекул 

ОГЭ2020 22  
ОГЭП 26 



Задание 9. Броуновское движение. 
Диффузия. В (2 балла) 4 мин. 

ОГЭ2020 22  
ОГЭП 26 

Два вопроса 
Ответ на оба – 2 
б.  
Ответ только на 
один – 1 б. 
Нет ответа или 
неверный ответ – 
0 б. 



Задание 9. Броуновское движение. 
Диффузия. В (2 балла) 4 мин. 

• Если бросить в воду кристаллик марганцовки, то через некоторое время вокруг него 
образуется фиолетовое «облачко». Какое физическое явление иллюстрирует этот 
опыт? Опишите это явление. 

• Различные молекулы газа движутся с разными скоростями: от 400 до 800 м/с. Почему 
же запах духов не распространяется в комнате мгновенно? 

• Может ли сила трения быть движущей силой? Обоснуйте ответ. 
• Беспорядочное движение частиц жидкостей впервые было доказано ботаником, 

Почётным хранителем ботанического отделения Британского музея Робертом 
Броуном в 1827 году. Рассматривая в микроскоп пыльцу, размешанную с водой, он 
увидел непрерывно хаотично движущиеся тёмные точки. Более крупные точки 
двигались медленнее, не спеша меняли своё направление. Те, которые были меньше, 
двигались быстрее. Учёный задумался: «Почему частицы пыльцы всё время 
беспорядочно движутся?» Ответьте на этот его вопрос. 

• Когда на открытой волейбольной площадке стало жарко, спортсмены перешли в 
прохладный спортивный зал. Придётся ли им подкачивать мяч, чтобы давление в 
нём оставалось прежним? Ответ поясните. 

• В воздухоплавании употребляются особые резервуары для газов – переносные 
газгольдеры. Оболочка газгольдеров состоит из прорезиненной материи и не должна 
пропускать газ. Однако некоторая утечка газа всегда происходит. Чем объясняется эта 
утечка газа? Какое физическое явление иллюстрирует этот пример? 

• Объясните исчезновение дыма в воздухе (явление, выражаемое фразой «Дым тает в 
воздухе»). Какое физическое явление иллюстрирует этот пример? Ответ поясните. 



Задание 10. Расчетная задача 
(механические явления). В (4 балла) 8 мин. 

Умения: Знание и понимание смысла физических законов. 
Решение задач различного типа и уровня сложности. 

Содержание: 

ОГЭ2020 24 
ОГЭП 27 



Задание 10. Расчетная задача 
(механические явления). В (4 балла) 8 мин. 

ОГЭ ОГЭ2020 24 
ОГЭП 27 



Задание 10. Расчетная задача 
(механические явления). В (4 балла) 8 мин. 
• Айсберг плавает, погрузившись в воду на 4/5 своего 

объёма. Есть ли внутри айсберга воздушная полость или 
он сплошной? Плотность льда равна 900 кг/м3, плотность 
воды равна 1000 кг/м3. Сделайте схематичный рисунок с 
указанием сил, действующих на айсберг. 

• Металлический шарик плавает, погруженный в ртуть на 
половину своего объёма. Чему равна плотность металла? 
Плотность ртути равна 13 600 кг/м3. Укажите силы, 
действующие на шарик в ртути. 

• На сколько изменятся показания динамометра, к пружине 
которого подвешен гранитный булыжник массой 0,26 кг, 
при погружении этого булыжника в воду (см. рисунок)? 
Плотность гранита − 2600 кг/м3; плотность воды – 1000 
кг/м3. Нарисуйте силы, действующие на булыжник в  
воздухе и воде. 



Задание 10. Расчетная задача 
(механические явления). В (4 балла) 8 мин. 
• Тело подвесили на пружине динамометра. Вес тела оказался равен 26 

кН. Не снимая тела с пружины, его целиком погрузили в воду. При этом 
показания  динамометра уменьшились до 16 кН. Каков объём тела? 
Плотность воды равна 1000 кг/м3. Нарисуйте силы, действующие на 
тело в воздухе и воде. 

• В воде с глубины 5 м поднимают до поверхности камень объёмом 0,6 
м3. Плотность камня равна 2500 кг/м3. Найдите работу по подъёму 
камня. Схематично укажите силы, действующие на камень. 

• Льдина плавает в воде. Объём её надводной части равен 20 м3. Каков 
объём подводной части льдины? Плотность льда – 900 кг/м3, а 
плотность воды – 1000 кг/м3. Сделайте рисунок с указанием сил, 
действующих на льдину. 

• Какой минимальный объём должна иметь подводная часть надувной 
лодки массой 7 кг, чтобы удержать на воде юного рыболова, вес 
которого равен 380 Н? Нарисуйте силы, действующие на лодку. 



Задание 10. Расчетная задача 
(механические явления). В (4 балла) 8 мин. 



Задание 10. Расчетная задача 
(механические явления). В (4 балла) 8 мин. 

Силы (изображение), уравнения, ответ – 4 б. 
Силы (изображение) и уравнения, но неверный ответ – 3 б. 
Силы (изображение) и уравнения, но в них одна ошибка – 2 б. 
Силы (изображение) и уравнения, но более одной ошибки – 1 б. 
Решение отсутствует – 0 б. 



Задание 11. Расчетная задача 
(механические явления). В (3 балла ) 8 мин. 

Умения: Знание и понимание смысла физических законов. 
Умение выражать результаты измерений и расчетов в 
единицах. Международной системы. Решение задач 
различного типа и уровня сложности 

Содержание: 

 

ОГЭ2020 24 
ОГЭП 27 



Задание 11. Расчетная задача 
(механические явления). В (3 балла ) 8 мин. 

ОГЭ2020 24 
ОГЭП 27 



Задание 11. Расчетная задача 
(механические явления). В (3 балла ) 8 мин. 

• Определите среднюю полезную мощность насоса, который, преодолевая 
силу тяжести, подаёт воду объёмом 6 м3 на высоту 10 м за 10 мин. 

• Полезная мощность электрического мотора равна 150 Вт. Какую работу 
совершает мотор, передвинув по столу тележку с постоянной скоростью 2 
м/с на расстояние 4 м? 

• Башенный кран равномерно поднимает стальную балку длиной 5 м и 
сечением 0,01 м2 на высоту 60 м. Найдите работу, совершаемую краном. 
Плотность стали равна 7800 кг/м3. 

• Подъёмный кран равномерно поднимает груз массой 2 т на высоту 5 м за 
10 с. Определите мощность крана. 

• Подъёмный кран развивает мощность 10 кВт, равномерно поднимая груз 
массой 2 т.  На какую высоту кран переместит груз за 30 с? 

• Подъёмный кран равномерно поднимает со скоростью 0,2 м/с груз массой 
2,5 т. Определите мощность крана. 

• Каждую минуту насос подаёт 10 л воды на высоту 2,1 м. Какая мощность 
расходуется на выполнение этой работы? Плотность воды равна 1000 кг/м3. 



Задание 11. Расчетная задача 
(механические явления). В (3 балла ) 8 мин. 

Уравнения, верный ответ – 3 б. 
Уравнения, но ответ не верный – 2 б. 
В одном уравнении ошибка – 1 б. 
Более чем в одном уравнении ошибка или ответ отсутствует – 0 б. 



Некоторые замечания по 
проверке 
В явном виде в критериях не указаны требования 
оценивания расчетных задач в ОГЭ  

• Верно записано краткое условие задачи 

• Записаны формулы, применение которых необходимо и 
достаточно для решения задачи выбранным способом 
(перечень формул в кодификаторе) – есть частично 

• Выполнены необходимые математические 
преобразования и расчеты, приводящие к правильному 
числовому ответу и представлен ответ. При этом 
допускается решение «по частям» (с промежуточными 
вычислениями) 

 

• Это не значит, что Вы должны принимать решение, не 
содержащее этих элементов!!! 



Сборники для подготовки 

Год издания 2018 



Сборники для подготовки 



Типовой вариант 

Нет аналогов ни в 
ВПР, ни в ОГЭ 
2 б. 

Нет аналога в ВПР 
ОГЭ 2020 15 
ОГЭП 13 
Подготовительная 
задача 
2б. 



Типовой вариант 
Нет аналогов 
ни в ВПР, ни в 
ОГЭ 
Подготовитель
ная задача? 
Начальная 
школа? 
ВПР по 
математике 7 
класс, задание 
4  
1 б. 

Автомобиль (поезд, самолет) едет (летит) со скоростью Х км/ч. 
Сколько метров он преодолевает за одну секунду? 

Похожие 
задачи 6 и 
7 в ВПР и 
их 
аналоги в 
ОГЭ 
2 б. 



Типовой вариант 

ВПР1 
2 б. 

Похоже 
на ВПР3 
1 б. 



Типовой вариант 
Похоже на ВПР4, 
но иная 
постановка 
вопроса, критерии 
отсутствуют 
2 б. 

¼ ВПР10 
2 б. 

ВПР7 и ее 
аналоги в ОГЭ 
1 б. 



Типовой вариант 

Похожие задачи 6 
и 7 в ВПР и их 
аналоги в ОГЭ 
2 б. 



Типовой вариант 



Резюме 

• Задач меньше 

• Они проще 

• Всего две задачи с оформлением решения 

• Критерии оценки отсутствуют 



Сборники для подготовки 

Год издания 2018 



Сборники для подготовки 



Сборники для подготовки 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 
(один из форматов) 
2 б. 

ОГЭ2020 13 
ОГЭП 11 
2 б. 



Сборники для подготовки 

1 б. 



Сборники для подготовки 

ОГЭ2020 4 
ОГЭП 4 
2 б. 

ОГЭ2020 8 
ОГЭП 8 
1 б. 



Сборники для подготовки 

ОГЭ2020 16 
ОГЭП 15 
Но без рисунка 
и все 
утверждения, а 
не два 
2 б. 

ОГЭ2020 9  
ОГЭП – 
(модифицирова
нная задача) 
2 б. 



Сборники для подготовки 
ОГЭ2020 8 
ОГЭП 7 
2 б. 

1 б. 

ОГЭ2020 15 (выбор ответа) 
ОГЭП 13 (краткий ответ) 
1 б. 



Сборники для подготовки 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 
2 б. 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 
2 б. 



Сборники для подготовки 



Сборники для подготовки 



Резюме 

• Задач мало 

• Все простые 

• Нет задач с оформлением решения 

• Критерии оценки туманны 



Сборники для подготовки 

Год издания 2018 



Сборники для подготовки 



Сборники для подготовки 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 
(один из форматов) 
2 б. 

ОГЭ2020 13 
ОГЭП 11 
2 б. 



Сборники для подготовки 

2 б. 

ОГЭ2020 3 (выбрать 
одно) 
ОГЭП - 
1 б. 



Сборники для подготовки 

1 б. 

ОГЭ2020 4 
ОГЭП 4 
1 б. 



Сборники для подготовки 

ОГЭ2020 10 
ОГЭП 8 
(один из форматов) 
1 б. 

ОГЭ2020 15 (выбор ответа) 
ОГЭП 13 (краткий ответ) 
1 б. 



Сборники для подготовки 

ОГЭ2020 17 
ОГЭП 17 
(без эксперимента 
и вычислений) 
2 б. 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 
2 б. 



Сборники для подготовки 

ОГЭ2020 1-2 
ОГЭП 1-2 
(один из форматов) 
2 б. 

ОГЭ2020 14 
ОГЭП 12 
1 б. 



Сборники для подготовки 

ОГЭ2020 19-21 
ОГЭП 20 
2 б. 

2 б. 



Сборники для подготовки 



Сборники для подготовки 



Сборники для подготовки 



Сборники, получившие 
положительную оценку ФИОКО 

 


