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ПРЕДИСЛОВИЕ

Анализ практики преподавания физики в школе, результатов цент
рализованного тестирования и вступительных экзаменов в вузы свиде
тельствует о том, что основная причина невысоких оценок уровня учебных 
достижений учащихся го физике заключается в низком уровне сформи- 
рованности у них обобщенного умения по решению физических задач.

Одним из направлений решения этой проблемы является, на наш 
взгляд, сознательное усвоение учащимися обобщенных знаний о физиче
ской системе, ее состояниях и взаимодействиях, об идеальных моделях 
физических объектов, явлений и процессов; овладение не только конк
ретными, но и общими методами решения задач.

Это предполагает: шсокий уровень сформированное™ умений осоз
нанно анализировать задачную ситуацию, выявлять главные и второстепен
ные факторы, моделировать рассматриваемые явления и процессы; гибкое 
владение различными методами поиска плана решения с учетом конк
ретных условий и ограничений, как задач, так и самих методов; знание 
математических формул и умение рационально выполнять математические 
преобразования; умение анализировать полученные результаты и оцени
вать их достоверность.

В данном пособии реализован единый методический подход к фор
мированию обобщенного умения по решению физических задач, основан
ный на использовании общего квазиалгоритма исследования физических 
систем. Рассмотрены частные квазиалгоритмы и примеры их использо
вания для решения типовых учебных задач по основным темам курса 
физики на всех уровнях ее изучения.

Каждая тема курса физики представлена краткими теоретическими 
сведениями, перечнем основных понятий, законов и формул. Приводятся 
образцы решения типовых задач, система задач для самостоятельного 
решения, тестовые задания для выявления и оценки знаний всех уровней.

Содержание задач, их типы, степень трудности и способы решения 
различны. Большинство задач составлено авторами, часть заимствована 
из известных пособий, но переработана. Названия и обозначения единиц 
физических величин, используемых в пособии, соответствуют Между
народной системе единиц (СИ).

Для самодиагностики и количественной самооценки качества усвое
ния теоретических знаний и уровня сформированности практических 
умений по использованию этих знаний в конкретных ситуациях в посо
бии предлагается система тестовых заданий по основным темам курса 
физики (до 40 заданий по теме), а также система тестов (30 заданий
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в каждом из пяти вариантов) для итогового самоконтроля уровня готов
ности к централизованному тестированию по физике на пяти уровнях 
сложности.

Основная цель централизованного тестирования, как формы всту
пительных испытаний, отобрать абитуриентов, знания и способности 
которых позволят им успешно заниматься в высшем учебном заведении, 
стать специалистами и в дальнейшем использовать новейшие достиже
ния науки и техники в своей практической деятельности.

При проведении централизованного тестирования обычно исполь
зуется 10 равноценных по содержанию и структуре вариантов тестов. 
Каждый вариант состоит из двух тестов (А и В) и включает два типа 
заданий: задания с выбором ответа (А1-А23) и задания, которые необ
ходимо эыполнить и получить ответ в виде числового значения в еди
ницах, указанных в условии задания (В1-В7).

К каждому заданию части А даны пять ответов, из которых только 
один верный. Выполнив задание, нужно выбрать ответ, ближайший к ре
зультату, полученному после выполнения задания, и его номер отметить 
крестиком (X) в бланке ответов.

В заданиях В1-В7 искомые величины обозначены многоточием, 
они должны быть вычислены в единицах, наименования которых указаны 
в задании. Если в ответе получается дробное число, его необходимо 
обязательно округлить, придерживаясь, правил выполнения действий 
с приближенными числами, до целого числа и в бланк ответив записать 
округленный результат, при этом каждая цифра и знак минус (если число 
отрицательное) записываются в отдельных окошечках. Наименования еди
ниц вычисляемых физических величин (проценты, градусы, метры и т.д.) 
не пишутся.

На выполнение теста отводится 180 минут. Задания рекомендуется 
выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, нужно 
пропустить его и перейти к следующему. К пропущенным заданиям нуж
но вернуться, если останется время. При выполнении разрешается пользо
ваться непрограммируемым микрокалькулятором. В поспешнее время на 
централизованном тестировании тестовые материалы были составлены так, 
что тестируемые могли выполнять вычисления без помощи калькулятора. 
В тесты были включены также задания теоретического характера.

Тесты по физике, предназначенные для централизованного тести
рования, содержат задания пяти уровней сложности. Например, согласно 
спецификации, утвержденной Министерством образования Республики 
Беларусь, в 2005 году каждый вариант теста включал 2 задания первого 
уровня сложности (6,7 % от общего количества заданий), 4 задания вто
рого уровня сложности (13,3 %), 12 заданий третьего уровня сложности
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(40 %), 10 заданий четвертого уровня сложности (33,3 %) и 2 задания 
пятого уровня сложности (6,7 %). По степени трудности 60 % тестовых 
заданий соответствовали репродуктивно-продуктивному уровню усвоения 
учебного материала, предусмотренного программой средней общеобра
зовательной школы по физике. По основным разделам курса физики 
задания были распределены следующим образом: механика -  8 (27 %); 
молекулярно-кинетическая теория и термодинамика -  5 (17 %); элект
родинамика -  9 (30 %); колебания и волны -  2 (6 %); оптика - 3 ( 1 0  %); 
основы СТО -  1 (3 %); квантовая и ядерная физика -  2 (7 %).

Каждое задание предназначалось для проверки соответствующих 
ему элементов системы физических знаний и различных видов дея
тельности тестируемых, которые должны быть усвоены в процессе изу
чения физики: от восприятия информации, представленной в различных 
видах, до умения использовать знания в нестандартной ситуации. По 
своему содержанию и уровню сложности все задания соответствовали 
требованиям программы вступительных испытаний по физике в учреж
дения, обеспечивающие получение высшего образования.

Анализ результатов тестирования показывает* что при выполнении 
ряда заданий тестируемые, решив задачу физически, допускают ошибки 
в математических преобразованиях; при выполнении действий с векторами 
и тригонометрическими функциями; решении систем уравнений; при на
хождении соотношений между стопочами и углами треугольника и др.

Поэтому при подготовке к тестированию следует обратить особое 
внимание на отработку умений:

• анализировать графики; работать с числами, представлеичымн 
в стандартном виде;

• применять правила приближенных вычислений; , ,
• находить физически и математически рациональные решения 

Физической задачи;
• применять имеющиеся знания в нестащинвтиой ситуации;
•  использовать знания, полученные при изучении одних разделов 

куоса (Ьиочси для решения задач из друга* разделов;
• критически относиться к результатам, полуденным при выпол

нении заданий и др.
Оценка успешности выполнения тес^а проводится с учетом уровня 

сложности всех заданий. Для получения примерной самооценки ,зд вы
полнение теста может быть использован следующий подход:

1. Подсчитывается количество правильно выполненных заданий 
каждого уровня сложности за отведенное на тестирование время (из 
расчета 6 минут на задание): -  1-го уровня; Щ -  2-го уровня; N3 -
3-ро уровня; N4 -  4-го уровня и Ns -  5-го уровня.

• 5
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2. Вычисляется коэффициент успешности выполнения теста:

£  ^1 • Л̂ | + ^2 • Л^2 +  *3 ' ^ 3  +  ^4 ' ^ 4  +  ^5 ' ^ 5  

У_ N j +  N2 + N3 + N4 + N5

где kx =0,618, k2 ~  1,000, къ = 1,618, к4 =2,618, к5 =  4,236 -  коэффи
циенты пропорциональности, соответствующие определенному уровню 
сложности. ,

3. Вычисляется максимальное количество баллов, которое можно 
получить при выполнении данного теста:

, ' „  _  кхщ + к2П2 f  к3гц + к+щ + Лч
тах П\ +  п2 +  Щ  +  Пц +  щ  '

щ е л ,, я2, п3, п4 , п5 -  число заданий, соответствующего уровня 
сложности.

К у
4. Оценочный балл определяется по формуле: Б = ~^г—  Ю0.

^ тах
Для перевода оценочного балла в десятибалльную шкалу оценки 

уровня учебник достижений можно использовать данные, приведенные 
в таблице 1.

Таблица 1

10-
балльная
система
оценки

0 t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100-
балльная

шкала
оценки

0 1-8 9-18 19-28 29-38 39-52 53-65 66-75 76-87 88-95 96-100

Пособил цаписано в соответствии с программой курса физики сред
ней общеобразовательной школы и программой по физике для поступаю
щих в высшие учебные заведения. Работа с пособием позволит обучаю
щимся освоить структуру и солеожание деятельности по анализу задач, 
сознательному поиску планов й подбору оптимальных методов их ре
шения, оценке достоверности и корректировке полученных результатов.
1 Пособие предназначено для выпускников учреждений, обеспечиваю

щих получение общего среднего образования, готовящихся к поступле
нию в вузы. Будет полезно также студентам, учителям и репетиторам.

а *
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