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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В экзаменационной работе содержательные элементы из раздела «Электромагнитные
явления» проверяются почти во всех линиях заданий. Большинство линий КИМ ОГЭ
оценивают конкретные умения, но включают задания, разработанные на материале различных
тем курса физики основной школы.
Задания, базирующиеся на содержании раздела «Электромагнитные явления»,
встречаются в следующих линиях заданий:
 Линия 1 – задания на соответствие базового уровня сложности, проверяют понимание
физического смысла величин, знание единиц измерения и приборов для измерения
величин, максимальный балл –2.
 Линия 2 – задания на соответствие базового уровня сложности, проверяют знание формул,
максимальный балл –1.
 Линия 3 – задания на выбор одного ответа из четырех предложенных базового уровня
сложности, проверяют умения распознавать физические явления и их основные свойства.
 Линия 4 – задания на подстановку слов в текст с пропусками, базового уровня сложности,
проверяют понимание особенностей протекания физических явлений, максимальный балл –
2.
 Линии 8 и 9 – задания с кратким ответом в виде числа, базового уровня сложности,
проверяют умение вычислять значение физических величин, максимальный
балл – 1.
 Линия 12 – задания на анализ изменения величин в процессах, базового уровня сложности,
максимальный балл – 2.
 Линия 14 – задания на множественный выбор повышенного уровня сложности, в заданиях
используются схемы или табличные данные, максимальный балл – 2.
 Линия 21 – задания с развернутым ответом, качественная задача повышенного уровня
сложности, построенная на практико-ориентированном контексте, максимальный балл – 2.
 Линия 22 – задания с развернутым ответом, качественная задача повышенного уровня
сложности, построенная на учебном контексте (как правило, описание опыта),
максимальный балл – 2.
 Линия 23 – задания с развернутым ответом, расчетная задача повышенного уровня
сложности, максимальный балл – 3.
 Линии 24 и 25 – задания с развернутым ответом, расчетная задача высокого уровня
сложности, максимальный балл – 3.
Ниже представлена таблица, составленная перечня элементов содержания, которые
проверяются в КИМ ОГЭ по физике в 2021 году1. В таблицу включены все элементы
содержания по разделу «Электромагнитные явления», которые будут проверяться в КИМ
текущего года.
№
1
2
3
4

Элементы содержания
Электризация тел
Два вида электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов
Закон сохранения электрического заряда
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.
Проводники и диэлектрики

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы, представлены в Кодификаторе
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по физике
(www.fipi.ru), размещённом в одном архиве с демонстрационным вариантом КИМ ОГЭ.
1
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Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение.
𝑞
𝐼=
𝑡
𝐴
𝑈=
𝑞
Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление.
𝜌𝑙
𝑅=
𝑆
Закон Ома для участка электрической цепи:
𝑈
𝐼= .
𝑅
Последовательное соединение проводников:
𝐼1 = 𝐼2 ; 𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 ; 𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 .
Параллельное соединение проводников равного сопротивления:
𝑅1
𝑈1 = 𝑈2 ; 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 ; 𝑅 = .
2
Смешанные соединения проводников
Работа и мощность электрического тока:
𝐴 = 𝑈 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑡; 𝑃 = 𝑈 ⋅ 𝐼
Закон Джоуля – Ленца:
𝑄 = 𝐼2 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝑡
Опыт Эрстеда. Магнитное поле длинного прямого проводника с током. Линии магнитной
индукции. Электромагнит
Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие постоянных магнитов
Опыт Ампера. Взаимодействие двух параллельных проводников с током.
Действие магнитного поля на проводник с током. Направление и модуль силы Ампера.
𝐹А = 𝐼 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛼
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея
Шкала электромагнитных волн
Закон прямолинейного распространения света
Закон отражения света. Плоское зеркало
Преломление света
Дисперсия света
Линза. Фокусное расстояние линзы
Глаз как оптическая система. Оптические приборы

Что нужно знать/уметь по теме
Ниже приведены описания проверяемых элементов содержания и умений, которые необходимо
проявить при выполнении каждого из заданий, а также ссылки на примеры заданий данной
линии из открытого банка заданий ОГЭ, раздел «Электромагнитные явления».
Задание 1
Что нужно знать
Физические
величины,
изучаемые
в
разделе
«Электромагнитные явления»
(см.
таблицу
1),
их
определения, единицы в СИ,
приборы для их измерения.

Что нужно уметь
Распознавать примеры физических величин, единиц
физических величин и приборов для измерения физических
величин.
Указывать для физических величин их единицы в СИ.
Распознавать определения физических величин и понятий
или их основные свойства
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Задание 2
Что нужно знать
Что нужно уметь
Формулы, изучаемые в разделе Определять физические величины, которые можно
«Электромагнитные
явления» рассчитать по заданным формулам (указанным в таблице 1
(см. таблицу 1)
или производным от этих формул)
Задание 3
Что нужно знать
Что нужно уметь
Физические явления, изучаемые в Распознавать физические явления по их описанию,
разделе
«Электромагнитные выявлять основные свойства изученных физических
явления» (см. таблицу 1)
явлений
Задание 4
Что нужно знать
Что нужно уметь
Электромагнитные
явления, Описывать электромагнитные явления или опыты по их
опыты по их изучению
изучению, используя изученные в рамках раздела термины
(вставка слов из предоставленного списка на места
пропусков в текст с описанием явлений и процессов)
Задание 8
Что нужно знать
Что нужно уметь
Электромагнитные
явления Вычислять значение физических величин в стандартных
(взаимодействие заряженных тел, учебных ситуациях, используя изученные формулы
постоянный электрический ток),
физические
величины
и
закономерности,
их
характеризующие
Задание 9
Что нужно знать
Что нужно уметь
Электромагнитные
явления Вычислять значение физических величин в стандартных
(магнитное
поле, учебных ситуациях, используя изученные формулы
электромагнитная
индукция,
оптика), физические величины и
закономерности,
их
характеризующие
Задание 12
Что нужно знать
Что нужно уметь
Электромагнитные
явления, Анализировать изменение физических
физические
величины
и описанных процессах
закономерности,
их
характеризующие

величин

в

Задание 14
Что нужно знать
Что нужно уметь
Электромагнитные
явления, Анализировать процессы, представленные в виде таблиц и
физические
величины
и схем: выделять их основные свойства, уметь определять
закономерности,
их физические величины, характеризующие процесс.
характеризующие
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Задание 21
Что нужно знать
Электромагнитные
явления,
физические
величины
и
закономерности,
их
характеризующие

Что нужно уметь
Объяснять описанные (в практико-ориентированном
контексте)
электромагнитные
явления,
находить
причинно-следственные
связи,
указывать
законы,
закономерности или свойства явлений, на которых
базируется объяснение
Задание 22

Что нужно знать
Электромагнитные
явления,
физические
величины
и
закономерности,
их
характеризующие

Что нужно уметь
Объяснять
описанные
(в
учебном
контексте)
электромагнитные
явления,
находить
причинноследственные связи, указывать законы, закономерности
или свойства явлений, на которых базируется объяснение
Задания 23-25

Что нужно знать
Электромагнитные
явления,
физические
величины
и
закономерности,
их
характеризующие

Что нужно уметь
Решать расчетную задачу: на основе анализа условия
записывать краткое условие («Дано»); находить
необходимые справочные данные; делать рисунок, если
это необходимо для понимания физической ситуации;
записывать законы и формулы, необходимые для решения
задачи; проводить математические преобразования и
расчеты.

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
1. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика. 8 класс. / АО «Издательство
«Просвещение» – главы 4-7.
Белага В.В., Ломанченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика. 9 класс. / АО «Издательство
«Просвещение» – главы 4–6.
2. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев А.Н. Физика. 8 класс. /Под редакцией
Орлова В.А. /ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» – главы 2,3.
3. Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю. Физика. 8 класс. / ООО «Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ» – главы 6-8 (или издание АО «Издательство «Просвещение»)
Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю. Физика. 9 класс. / ООО «Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ» – главы 7, 8 (или издание АО «Издательство «Просвещение»)
4. Громов С.В., Родина Н.А. и др. Физика. 9 класс. / ООО «Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ» – главы 1-3 (или издание АО «Издательство «Просвещение»).
5. Изергин Э.Т. Физика. 8 класс. / ООО «Русское слово – учебник» – главы 2-5.
Изергин Э.Т. Физика. 9 класс. / ООО «Русское слово – учебник» – глава 4.
6. Кабардин О.Ф. Физика. 8 класс. / АО «Издательство «Просвещение» – глава 1-3.
7. Перышкин А.В. Физика. 8 класс. / ООО «Дрофа» – главы 2–4.
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. / ООО «Дрофа» – глава 3.
8. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика. 8 класс. / ООО «Дрофа» – главы 6–8.
Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Чаругин В.М. Физика. 9 класс. / ООО «Дрофа» –
глава 3.
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 Уроки «Российской электронной школы»
Физика. 8 класс. Уроки 11-26
https://resh.edu.ru/subject/28/8/
Физика. 9 класс. Уроки 12, 13, 19–21, 24–34
https://resh.edu.ru/subject/28/9/

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задание 1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B43D16EDBB38A99448220F4FF1F4AFFE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BB30564ADB309A5841A32A2A50DF2F1D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8F4BDBA708B9862D4981B05AE23849F0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AA3B721E03C8B97346D98C7775BC9B95
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=802B5C709297BCAA4C9344FE007E12FB

Задание 2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8771FF7F0183943D4A8C767990591586
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=89B5685CB82B8D0843913E2807EED59D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EAB51613572084144C044B2C998A78F5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EE1DD1C384399158451AE041D56CA374
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5B538D444E28B19A424876A44BE21952

Задание 3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1757DD75B17C824E456E75F0CF6CA83B
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3FE087666F418C2E47F1F9B75643CC7E
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=41BA6899AB2DB8B940A2BD1155546A15
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8FAD66251C57898A4CB888575CCC834C
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=15814EFC4FE6BA1A4B3CF4C547B383E7

Задание 4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=41256F112C00878346927F75BE5BD7FC
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B919D40EC439BB124A010EB4562BBC8F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4A3297704ED89424276ED70332AC1D0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E16756EC0D9BBCC4477DC0161ADAE2BE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ADB7EA6D426AA7FD4049FFEB7FBD8D33

Задание 8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FF9B7F548782850F42B715A1095367C3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D60AE6DE7D0D89754F0A4662B4CAC099
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F3DDF6E5A2E3B769474213C800B52D9D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C6DBDCD34D6AA5054F5068AF3E743CEB
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=48B11E428F56B36642BFE7A35241E5AA

Задание 9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F7C012B5FFC2AE0E430CC9B59596AAAD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EF8086058FB9A1A0435449F0595243BD
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E02478DBCB6EB5C048B4999F46BCD83F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B184A314BA2F9CB643EDAEEB090EB8E1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FC0A75365475938046C8D34E62DF1838

Задание 12
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3FC971DC35DEBB684E9D2A0BB6977636
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C63C80D8D1D9B3F443FBCC1C1758F0BF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=10C02ACE0FF8A0D54BC75B3B3FDC8033
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4CCF9FD3B3CDA3044FF110EF268F9EEA
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E5F70B80C0E79B5F42AC3A0A86AE794B

Задание 14
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0D671B8FFEDA9DD04BE59CCE5F2FB3C2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=010FD698CC8DB04940294B62E1FE7FA9
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http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4BE9EE383504BD2A41109ED0F2AF0D58
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=998D0B3D0817A4984D4755BEA4DCDBC6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7230D137D486894340AC5FFF0AA49FFF

Задание 21
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=53D2BCC40D4FB32B4611C4F7228D31B6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3A36B3EE890CAC63431B875EBA6B4FEF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=889307D88341A5D8454152585B188142
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DEF239C9BCAFB1804F3750B2680E2FDB
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E0AD461FC86A83E547D8B1BBAF03E8E0

Задание 22
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=081CA4F77EAAACBE4C4C93D02800102A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=29B0D6198EB982E14A9B700FE81AE7B2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8F62FE1935B7AE3242A033777960DF74
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4AB6DDBCF11A85604117A989646D88CF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F2AFC793E66D8EF3413F2E3BB046A2D9

Задания 23–25
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=525AC2995052829D46E25181910A59C0
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A95A7707A73CACCA48ED00889FEBA228
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1E085D520700A77D44C2B56E0CDABC66
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E82A6CFA94E1A4E14DFD95913D123181
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E7AB8CB17B02B47A4E2A6F892D324471
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B82B383CC01CA275474A3BD65AA541E3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BDB294C457BE94FE48D05204C191F84F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C2D271DAAE9F810445C114D624C36B11
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C887155330B2B02C4960FC572B111FE4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DFDB44BE70E681194B3FCF6185EAA1AE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=978AA9C420C1970B4D736BDCE2DF46C7
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=99EEF0FEE0AEAB274142521E1650475C
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5E989D6EB28CAE6340A4F831244500D5
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=50FE9BAABB34B95E4447C9DBBFE6E25F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2A6C2DA7E3C89B774901E6ECAA802527
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