
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «30» ноября 2015г.  №_286   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году по физике» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 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 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими 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»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  
Приложение 

Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ 286 от 30 ноября 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по физике» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по физике в 2015-2016 учебном году 

 

I. 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 

равноускоренного прямолинейного движения, динамка, законы сохранения импульса и 

энергии), молекулярная физика (простейшие представления о строении вещества, 

уравнение теплового баланса) и законы постоянного тока. 

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 расчѐтные, в них 

требуется дать числовое значение физической величины, часть задач решается в общем 

виде, ответ записывается в виде формулы. Одна из задач экспериментальная, решение 

этой задачи требует понимания физической ситуации, описанной в задаче и разработку 

алгоритма измерения искомой величины. Решение 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 2015/2016 учебном году»  задачи, включѐнные в задание для 9 

класса по уровня сложности располагаются так: задачи 3 и 4 – простые задачи, 1 и 5 – 

среднего уровня сложности, задача 2 – повышенный уровень сложности. 

В первой задаче предлагается продемонстрировать знания законов кинематики и 

проанализировать возможные случаи. Эта задача относится к   среднему уровню 

сложности.  

Во второй  задаче нужно  продемонстрировать  знание законов сохранения 

импульса и энергии. Задача  требует понимания физической ситуации и внимательного 

отношения к хорошо известным фактам. Повышенный уровень сложности. 

В задаче 3 требуются знания уравнения теплового баланса. Задача  относительно 

простая.   

В четвертой задаче учащиеся демонстрируют знание и  понимание  законов 

постоянного ток, а также навыки расчета последовательно и параллельно соединенных 

сопротивлений. При решении не требуются сложные математические преобразования и 

вычисления. Уровень сложности - простой. 

В пятой задаче требуется разработать методику проведения эксперимента, 

измерить необходимые для расчета коэффициента трения величины. Уровень сложности 

средний. 

Разработанный комплект включает подробные решения задач и критерии, по 

которым следует выставлять баллы. Каждую  задачу предлагается оценивать по  10 

балльной, что представляется разумным, поскольку представляется невозможным 

заранее 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.  

Для каждой задаче предложены подробные критерии оценивания. При этом 

составитель придерживался следующих принципов: 

10 баллов выставляется за полностью решѐнную задачу, а именно, описана 

физическая модель, записаны уравнения, произведены математические преобразования, 

получен ответ в общем виде и числовой ответ; 

7-8 задача  почти решена,  но имеются небольшие недочѐты, например, ответ не 

доведѐн до числа или есть досадная описка; 

5-6 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  решению задачи. 

II. Разработанный комплект для обучающихся 10 класса включает задачи, их 

подробные решения  и критерии, по которым следует выставлять баллы. Каждую  задачу 

предлагается оценивать из максимума в 10 баллов.  

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. Предложены  критерии выставления оценок по каждой 

задаче.  Решение задачи разбито на этапы, каждый этап имеет балльную оценку. При 

этом составители придерживались следующих критериев: 

10 баллов выставляется за полностью решѐнную задачу, а именно, описана 

физическая модель, записаны уравнения, произведены математические преобразования, 

получен ответ в общем виде и числовой ответ; 

7-8 задача решена почти, имеются небольшие недочѐты, например, ответ не 

доведѐн до числа; 

5-6 ход решения в целом верен, но задача не полностью решена, 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  и соображения, относящиеся к решению. 

Задачи различны по способу подачи информации, уровню сложности, но не 

требуют  сложных математических вычислений. В основном предлагаемые задачи 

имеют простые с точки зрения математики вычисления при условии, что физическая 

модель построена 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. 

Задачи составлены по различным разделам физики – кинематика, динамика 

поступательного движения и законы сохранения и изменения механической энергии 

системы, законы постоянного электрического тока и молекулярная физика. 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. 



  

В соответствием с «Методическими рекомендациями по разработке требований к 

проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по физике в 2015/2016 учебном году»  задачи, включѐнные в задание для 10 

класса по уровня сложности располагаются так: задачи 3 и 4 – относительно  простые, 

задачи 1 и 2 – среднего уровня сложности, задача 5 – повышенный уровень сложности. 

В первой задаче следует  применить уравнения движения тела брошенного под 

углом к горизонту, составить уравнение максимальной горизонтальной дальности полета 

для камня, выпущенного из движущейся катапульты. Раздел физики - кинематика. 

Уровень сложности – средний, доступна при любом уровне изучения физики, но задача 

требует определить значение угла, при котором дальность полета будет максимальной, 

что вызовет значительные трудности. 

Вторая задача — достаточно стандартная задача, на знание законов Ньютона и 

сохранения энергии. Она может быть решена полностью как в случае изучения физики 

на профильном уровне, так и на уровне общеобразовательного  класса. Однако требует 

очень внимательного использования знаний тригонометрических функций.  Уровень 

сложности – средний. 

Третья задача – достаточно простая, для ее решения необходимо воспользоваться 

уравнением состояния идеального газа и основными положениями молекулярно-

кинетической теории газов. 

Для решения четвертой задачи требуется использовать законы постоянного тока, 

небольшую сложность составляет использование в схеме диода, но принцип его работы 

подробно описан в условиях задачи. Необходимо представить две эквивалентные схемы 

и провести  элементарные математические  преобразования. Уровень сложности – 

простой. 

Пятая  задача носит экспериментальный характер, что делает ее сложность 

повышенной, так как использование лабораторного оборудования всегда представляет 

серьезные трудности для участников олимпиады. В задаче необходимо определить угол 

наклона плоскости к горизонту. Для этого  требуется разработать методику 

эксперимента, вывести формулу для расчета искомой величины и провести простые 

измерения . Тема – динамика  Уровень сложности – повышенный. 

III. Комплект заданий муниципального тура олимпиады по физике для 11 класса 

включает в себя 5 задач. 4 задачи расчетного характера  различного уровня сложности и 

одна экспериментальная задача. 

Задачи охватывают различные разделы 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 условия 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 соответствием с «Методическими рекомендациями по разработке 

требований к проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физике в 2015/2016 учебном году»  задачи, включѐнные в 

задание для 11 класса по уровня сложности располагаются так: задачи 1 – простая  

задача, 2,4 – среднего уровня сложности, задача 3  – повышенный уровень сложности. 5 

задача – требует экспериментального решения  



  

В первой задаче нужно  использовать  элементарные законы движения . Задача  

требует понимания физической ситуации и внимательного отношения к хорошо 

известным фактам.  Простой уровень 

Во второй задаче учащиеся должны продемонстрировать  знание и понимание 

законов термодинамики и молекулярной физики. Олимпиадной задачу делает умение 

учащихся избегать необдуманных ответов на «очевидные и простые» вопросы.   Уровень 

сложности - повышенный. 

В третьей задаче требуется  «увидеть» характер  движения перемычки.   Для 

решения задачи нужно применить законы электродинамики.   Задача может представлять 

определенные трудности в связи с тем, что первоначально  кажется, что не хватает 

одного условия.    Уровень сложности повышенный и высокий. 

В четвертой задаче требуются комплексные знания по темам «Колебания» 

«Оптика». Главной проблемой при решении этой задачи станет дилемма выбора путей 

решения.  Повышенный уровень сложности 

В пятой задаче требуется показать навыки экспериментатора, комплексные  

знания и понимание законов Ньютона,  и умение анализировать  физическую ситуацию.    

Уровень сложности высокий. 

Разработанный комплект включает подробные решения задач и критерии, по 

которым следует выставлять баллы. Каждую  задачу предлагается оценивать по  10 

балльной, что представляется разумным, поскольку представляется невозможным 

заранее 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.  

Для каждой задаче предложены  критерии оценивания.  

 При этом составитель придерживался следующих критериев: 

10 баллов выставляется за полностью решѐнную задачу, а именно, описана 

физическая модель, записаны уравнения, произведены математические преобразования, 

получен ответ в общем виде и числовой ответ; 

7-8 задача  почти решена,  но имеются небольшие недочѐты, например, ответ не 

доведѐн до числа или есть досадная описка; 

5-6 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 решению задачи. 

 


