
Решение  ключевых задач 

по физике при подготовке к ЕГЭ 

Китайская притча: 

«Скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню, 

Дай сделать – и я пойму» 

Капустина Т. В. -

учитель физики 



Цели работы 

• Развитие аналитических способностей 

учащихся средством решения физических 

задач; 

• создание методической разработки 

«Решение ключевых задач по физике при 

подготовке учащихся к ЕГЭ 



Задачи: 

1.     Проанализировать результаты сдачи ЕГЭ по 
физике за 2017 год, используя сайт ФИПИ. 

2. Определить темы, вызывающие у учащихся 
наибольшие затруднения. 

3. Проанализировать содержание задач по этим 
темам, используя тексты ЕГЭ по физике. 

4. Выделить основные типы и подтипы задач, 
подобрать ключевые задачи по ним и 
разработать алгоритм их решения. 



Актуальность 

• В соответствии с требованиями 

федерального стандарта особую 

актуальность приобретает 

создание условий для развития 

аналитических способностей 

учащихся и практического 

применения их в решении задач по 

физике. 



Анализ результатов ЕГЭ 2017 года 
(по материалам ФИПИ, автор М. Ю. Демидова) 

Число участников ЕГЭ по физике составило 

около 24% от общего числа выпускников. 

Средний балл ЕГЭ по физике 2017 г. составил 

53,16. 



Анализ результатов ЕГЭ 2017 года 
(по материалам ФИПИ, автор М. Ю. Демидова) 

• В таблице приведены результаты выполнения 

заданий экзаменационной работы по 

содержательным разделам школьного курса физики. 

Раздел курса Средний % выполнения по 

группам заданий 

Механика 59,3 

МКТ и 

термодинамика 

53,3 

Электродинамика 49,2 

Квантовая физика 47,7 



Типы задач по теме «Электростатика» 

Взаимодействие точечных зарядов Закон сохранения и превращения энергии 

Закон сохранения заряда Конденсаторы в цепи постоянного тока 



Примеры задачи по теме 

«Взаимодействие точечных зарядов» 

• №1. Где надо разместить третий 

заряд между зарядами q1 = 16 Кл и 

q2 = 49 Кл, чтобы он оказался в 

равновесии, если расстояние между 

зарядами q1 и q2 равно 50 см? 

• (задача на использование закона 

Кулона для нескольких зарядов) 



№2 На одинаковых капельках воды находятся по 

одному лишнему электрону, причем сила 

электрического отталкивания капелек 

уравновешивается силой их взаимного тяготения. 

Каковы радиусы капелек? (задача на связь 

электрической и гравитационной силы) 

№4 Какой угол с вертикалью составляет нить, на 
которой весит шарик массой 0,3 г, помещенный в 
горизонтальное однородное поле с 
напряженностью 0, 0001 В/м? Заряд шарика 
5*100 пКл. (Задача на расчет параметров 
заряженной частицы, покоящейся в 
электростатическом поле) 



№3 В двух противоположных вершинах квадрата 

со стороной a находятся два разноименных заряда 

q. Найдите Напряженность электрического поля в 

двух других вершинах квадрата. (Задача на 

принцип суперпозиции полей) 

№5 Электрон влетает в однородное электрическое 

поле с напряженностью Е со скоростью v0, 

направленной под углом α к горизонту. Найти его 

скорость через время t. (Задача на движение 

заряженных частиц в электростатическом 

поле) 



Примеры задачи по теме 

«Конденсаторы в цепи постоянного 

тока» 

№ 17 Конденсаторы, электрическая емкость которых 2 

мкФ и 10 мкФ, заряжают до напряжения 5 В каждый, а 

затем «плюс» одного из них подключают к «минусу» 

другого и соединяют свободные выводы резистором 1000 

Ом. Какое количество теплоты выделится в резисторе? 

(Задача на расчет параметра конденсатора, 

отключенного от источника тока) 
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Выводы: 

 Данная  методическая  разработка имеет 
практическую направленность. 

Её использование поможет учащимся лучше 
освоить материал по темам 
«Электростатика», «Динамика», «Законы 
сохранения», «МКТ. Влажность»; 

будет способствовать развитию умения 
анализа и навыка решения задач, 
необходимых для дальнейшей успешной 
сдачи экзамена по физике. 


