
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»___________

ПРИКАЗ

от «22» ноября 2016г. № 237

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017учебном году

по фишке»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
or 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 07 сентября 2016 года № 341-И «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2016-2017 учебном году», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 11 октября 2016 года № 388-И 
«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по физике (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 
МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования М.А.Горохову.

Начальник МКУ «горУО» М.А. Васильева



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 237 от 22 ноября 2016г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году по физике»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по
физике в 2016-2017 учебном году

1. Разработанный комплект заданий для обучающихся 8 классов включает 
задачи, их подробные решения и критерии оценивания. Каждую задачу предлагается 
оценивать исходя из максимума 10 баллов.

Для того чтобы учащиеся, изучающие физику на базовом уровне, также смогли 
решить предлагаемые задачи хоть частично, почти все задачи содержат «вложенные» 
вопросы, ответить на часть из которых может любой участник при любой глубине 
изучения физики.

В комплект входят подробные решения всех задач, рассмотрены возможные 
варианты и вариации в решениях. Кроме того, по каждой задаче предложены критерии 
оценивания. Решение задачи разбито на этапы, с тем расчетом, что каждый этап 
представленного решения может имеет балльную оценку.

Задачи различны по способу подачи информации, есть и графические задачи, в 
которых информацию, нужную для решения задачи, участник должен самостоятельно 
найти в предложенном графике, и расчётные задачи, в которых требуется дать числовое 
значение физической величины, часть задач решается в общем виде, ответ записывается 
в виде формулы.

Особое внимание уделено тому, чтобы в задачах отсутствовали сложные 
математические вычисления. В основном предлагаемые задачи имеют очень простые с 
точки зрения математики вычисления при условии, что физическая модель построена, 
верно. Для решения задач достаточно устойчивых навыков владения простейшими 
математическими операциями, умениями решения систем линейных уравнений.

Так как в 7-9 классах физика в образовательных учреждениях в основном 
преподается на базовом уровне, в комплект заданий для 8 класса включены в основном 
задачи простого и среднего уровня сложности.

Подобный принцип составления заданий по мнению автора, позволит привлечь 
как можно больший круг участников, так как учащиеся 8 классов ещё не имеют опыта 
выступления на олимпиадах, и важно, чтобы первые выступления принесли участникам 
хоть какое-то удовлетворение и не оттолкнули своей сложностью от дальнейших 
занятий физикой.

Комплект заданий муниципального тура олимпиады по физике для 8 класса 
включает в себя 4 задачи различного уровня сложности.

Задачи составлены по разделам физики -  кинематика равномерного и движения, 
общие представления о движении, теплопередачи, упругость, закон Архимеда. В 
основном предложенные задачи не требуют углублённого знания физики, и владения 
математическим аппаратом, для решения вполне достаточно общих представлений о



физических явлениях, которые должны быть сформированы к 8 классу. Подобный выбор 
тематики задач объясняется необходимостью составления универсального пакета 
заданий для 8 класса, подходящего всем учащимся, вне зависимости от того, по какому 
учебнику в той или иной школе изучается физика. Таким образом, реализуется принцип 
одинаковых стартовых условия для всех участников.

Задачи № 1 и 4 это задачи Механики, позволяющие задуматься о природе 
хорошо известных фактов.

В задаче № 2 требует понимания основ молекулярной физики.
В задаче № 4 также требует постановки мысленного эксперимента и знания 

закона Архимеда .Уровень сложности -  простой.
Разработчик заданий: Циовкин Юрий Юрьевич, доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры физико-математических дисциплин ГАОУ ДПО СО «ПРО», 
тел. 8-912-658-03-01.

2. Комплект заданий муниципального тура олимпиады по физике для 9 
класса включает в себя 5 задач различного уровня сложности.

Задачи составлены по различным разделам физики -  механика (кинематика 
равномерного прямолинейного и равноускоренного движения, закон сохранения 
энергии), молекулярная физика (простейшие представления о строении вещества, 
плотность тел. уравнение теплового баланса). Одна из задач — экспериментальная.

Выбор тематики задач обусловлен необходимостью составления универсального 
пакета заданий для 9 класса, подходящего всем учащимся данной параллели, вне 
зависимости от того, по какому учебнику в той или иной школе изучается физика. Таким 
образом, реализуется принцип одинаковых стартовых условия для всех участников.

Задачи различны по способу подачи информации, часть задач расчётные, в них 
требуется дать числовое значение физической величины, часть задач решается в общем 
виде, ответ записывается в виде формулы. Одна из задач — качественная, решение этой 
задачи требует понимания физической ситуации, описанной в задаче. Решение же 
расчетных задач не требует длительных и громоздких математических вычислений.

В соответствием с «Методическими рекомендациями по разработке требований к 
проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по физике в 2016/2017 учебном году» задачи, включённые в комплект для 9 
класса по уровню сложности располагаются так: задачи 3,4 -  простые, задачи, 1,2 -  
среднего уровня сложности, задача 5 • повышенный уровень сложности.

В первой задаче учащиеся демонстрируют знание темы «Динамика». Они 
должны хорошо понимать принцип относительности движения. Олимпиадной задачу 
делает умение учащихся избегать необдуманных ответов на простые вопросы. Средний 
уровень.

Во второй задаче нужно продемонстрировать знание золотого правила 
механики. Задача требует понимания физической ситуации и внимательного отношения 
к хорошо известным фактам. Простой уровень.

13 третьей за д а ч е  т р е б у е т с я  проанализировать заданную ситуацию с физической 
точки зрения. Для решения задачи нужно применить сообразительность и здравый 
смысл. Простой уровень,

В четвертой задаче требуются знания по теме «Механика», Простой уровень.



В пятой задаче требуется предъявить навыки экспериментальной работы и 
сообразительность. Повышенный уровень сложности.

Разработанный комплект включает подробные решения задач и критерии, по 
которым следует выставлять баллы. Каждую задачу предлагается оценивать по 10 
балльной системе, что представляется разумным, поскольку невозможно 
спрогнозировать, какие из задач будут представлять сложности для участников 
олимпиады.

3. Разработанный комплект заданий для 10 класса включает задачи, их 
подробные решения и критерии, по которым следует выставлять баллы. Каждую задачу 
предлагается оценивать из максимума в 10 баллов, поскольку невозможно 
спрогнозировать, какие из задач будут представлять сложности для участников
олимпиады.

Для того чтобы учащиеся, изучающие физику на базовом уровне, также смогли 
решить предлагаемые задачи хоть частично, некоторые из задач достаточно простые.

В комплект входят подробные решения всех задач, рассмотрены возможные 
варианты и вариации в решениях. Кроме того, по каждой задаче предложены критерии 
оценивания. Решение задачи разбито на этапы, каждый этап имеет балльную оценку.

Задачи различны по способу подачи информации, уровню сложности, но не 
требуют сложных математических вычислений. В основном предлагаемые задачи 
имеют очень простые с точки зрения математики вычисления при условии, что 
физическая модель поострена участником верно. Для решения задач достаточно 
устойчивых навыков владения простейшими математическими операциями, умениями 
решения систем линейных уравнений и, начиная с 9 класса, знания свойств степенных и 
тригонометрических функций.

В соответствием с «Методическими рекомендациями по разработке требований к 
проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по физике в 2016/2017 учебном году», комплект заданий муниципального 
тура олимпиады по физике для 10 класса включает в себя 5 задач различного уровня 
сложности.

Задачи составлены по различным разделам физики -  кинематика, динамика 
поступательного движения и закон сохранения и изменения механической энергии 
системы, электростатика, законы постоянного электрического тока и оптика. Подобный 
выбор тематики задач объясняется необходимостью создания одинаковых стартовых 
условий для всех участников олимпиады вне зависимости от того, по какому учебнику 
происходит обучение физике в образовательном учреждении. Одна из задач - 
экспериментальная

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке требований к 
проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по физике в 2016/2017 учебном году» задачи, включённые в задание для 10 
класса, по уровням сложности располагаются так: задача 1 -  простая, задачи 3,4,5 -  
среднего уровня сложности, задача 2 -  повышенный уровень сложности.

В первой задаче требуется продемонстрировать понимание законов статики. 
Уровень сложности — повышенный, но доступна при любом уровне изучения физики.

Вторая задача -  на понимание раздела молекулярная физика Уровень сложности 
-  повышенный.



Третья ишача - достаточно стандартная задача, на знание законов молекулярной 
физики. Уровень сложности -  средний.

Четвёртая задача на понимание законов постоянного тока. Уровень сложности -  
средний.

Для решения пятой задачи нужно продемонстрировать экспериментальные
навыки. Уровень сложности средний.

4. Комплект заданий муниципального тура олимпиады по физике для 11 
класса включает в себя 5 задач различного уровня сложности.

Задачи составлены по различным разделам физики -  механика (кинематика 
равномерного прямолинейного и равноускоренного движения, закон сохранения 
энергии), молекулярная физика (простейшие представления о строении вещества, 
плотность тел, уравнение теплового баланса) и магнетизм (начальные сведения).

Выбор тематики задач обусловлен необходимостью составления универсального 
пакета заданий для 11 класса, подходящего всем учащимся данной параллели, вне 
зависимости от того, по какому учебнику в той или иной школе изучается физика. Таким 
образом, реализуется принцип одинаковых стартовых условий для всех участников.

Задачи различны по способу подачи информации, часть задач выведены из 
очевидных жизненных ситуаций, разрешить которые участники олимпиады смогут при 
их внимательном прочтении и решении. Другая часть заданий более традиционна, в них 
требуется дать числовое значение физической величины или решить в общем виде, 
ответ записывается в виде формулы.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке требований к 
проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по физике в 2016/2017 учебном году» задачи, включённые в задание для 11 
класса по уровням сложности располагаются так, задача 1 -  простая задача, 2,3 -  
среднего уровня сложности, задачи 4 и 5 -  повышенный уровень сложности.

В первой задаче нужно продемонстрировать понимание раздела Механика. 
Задача требует понимания физической ситуации и внимательного отношения к хорошо 
известным фактам. Простой уровень.

Во второй задаче учащиеся должны продемонстрировать знание газовых законов 
и умения их применять. Уровень сложности - средний.

В третьей задаче требуется увидеть закономерность в геометрических 
построениях элементарной оптики. Средний уровень.

В четвертой задаче требуются знания по теме «Электричество и магнетизм». 
Повышенный уровень сложности.

В пятой задаче требуется показать умения работать с экспериментальным 
оборудованием. Повышенный уровень сложности.

Разработанный комплект включает подробные решения задач и критерии, по 
которым следует выставлять баллы. Каждую задачу предлагается оценивать по 10 
балльной системе. что представляется разумным, поскольку невозможно 
спрогнозировать, какие из задач будут представлять сложности для участников 
олимпиады. В том случае, если задача может иметь вариации в решении, в тексте 
решения это отмечено.

5. Для каждой задачи предложены критерии оценивания.



При этом составитель придерживался следующих критериев:
10 баллов выставляется за полностью решённую задачу, а именно, описана 

физическая модель, записаны уравнения, произведены математические преобразования, 
получен ответ в общем виде и числовой ответ;

7-8 баллов - задача почти решена, но имеются небольшие недочёты, например, 
ответ не доведён до числа или есть досадная описка;

5-6 баллов - ход решения в целом верен, но задача не доведена до конца, либо 
имеются математические ошибки;

4-5 баллов -  дана физическая модель, описаны явления, происходящие в задаче, 
правильно записаны начальные уравнения и законы, либо в том случае, если в задаче 
несколько вопросов, то дан ответ примерно на половину из поставленных в условии 
вопросов;

2-3 балла -  частично записаны начальные уравнения;
1 балл -  имеются отдельные формулы, относящиеся к задаче.
Задания, в которых дан односложный и необоснованны ответ, оцениваются в 0

баалов.

6. Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады по физике 2016-2017 
учебного года предполагает выполнение экспериментальных заданий в 9-х. 10-х и 11-х 
классах.

Для выполнения экспериментальных заданий потребуется следующее
оборудование:

9 -е классы | 10-е классы 11 -е классы
1) измерительная линейка.
2) два простых карандаша 

(ШЕСТИГРАННЫХ)

1) измерительная линейка 
или треугольник 

2) простой карандаш 
3) точилка для карандашей 

(1 -2 на аудиторию)
4) листы бумаги 

5) ножницы (1-2 на 
аудиторию)

1) измерительная линейка
2) два простых карандаша 

(ШЕСТИГРАННЫХ)
3) небольшой брусок или 

просто спичечный коробок
(известной массы)

Участники олимпиады могут пользоваться непрограммируемыми калькуляторами. 
Все необходимые справочные величины указаны в текстах заданий.


