
Оформление С-части ЕГЭ по физике: правила и нюансы 
 
1. Схема "Дано — Рисунок — Решение" 

Придерживайтесь именно такой схемы! В Дано вы прописываете слева все 
величины, которые есть по условию задачи (причем можно переводить их сразу в 
нужные единицы измерения, а не писать их в отдельный столбик СИ). Рисунок в 
некоторых задачах не нужен, смотрите по необходимости, если есть сомнения, 
всегда лучше нарисовать. И если уж его делаете, то максимально удобный и 
большой, чтобы было проще работать. Дальше уже идет Решение, где вы 
расписываете ход решения задачи. Пример того, как это все выглядит, есть в 
самом конце документа — обязательно посмотрите потом. 

2. Ход решения задачи

Самое главное — как нужно оформлять ход решения задачи? Во-первых, 
проанализируйте задачу и заранее сориентируйтесь, какие формулы, законы и 
лайфхаки надо применять в ней. Если сложно (а в начале подготовки конечно 
будет сложно), распишите мысли на черновике, представьте ход решения. Дальше 
приступайте к чистовику и пишите все туда. Если попадается закон или 
общеизвестная формула, необходимо ее назвать — "запишем второй закон 
Ньютона для этого тела", "напишем уравнение движения на ось Оу" и так далее. 
Иногда в задачах есть разные подсказки, к примеру: указано, что тело движется 
по горке без трения. Это значит, что энергия сохраняется. Необходимо это 
записать как условие: "Так как тело движется без трения, то можно записать 
закон сохранения энергии". Или, скажем, еще пример: "Так как при ударе двух тел 
не действуют внешние силы, запишем закон сохранения импульса". Такие 
маленькие пояснения сразу превращают вашу работу не в сухой набор формул, а 
осмысленное, последовательное решение.

3. Обозначение формул цифрами

При этом можно обозначать формулы цифрами (это необязательно, но очень 
удобно). В решении у вас может образоваться штук десять формул, когда вы 
будете их совмещать, проверяющий не сразу увидит, что вы сделали, и будет 
долго разбираться, да и вам не особо просто будет ориентироваться. Если же 
обозначить все формулы цифрами типа "Vo = gt (1)", то потом можно удобно их 
комбинировать: "подставим (1) в (3), приравняем (2) и (4)" и так далее.

4. Кодификатор: какие формулы можно использовать?

НО! Еще раз напоминаю, что можно пользоваться только уравнениями из 
кодификатора — списка разрешенных формул и законов. Если формулы нет в 
кодификаторе (скажем, для длины броска при баллистическом движении L = 
Vo^2*sin2a/g), то ее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО вывести с нуля, нельзя брать ее с 



потолка, иначе вам срежут баллы. Проанализируйте кодификатор, потихоньку 
запоминайте разрешенные формулы и учитесь выводить остальные.

5. Описание новых букв 

Важное замечание — во задачах есть 1. величины, которые даны по условию, их 
можно использовать сразу 2. величины, которые вы вводите сами при решении 
задачи. Вторые нужно отдельно описать и указать, что это такое, иначе — потеря 
баллов. Пример: "тело движется по окружности с центростремительным 
ускорением а = V^2/R, где R — радиус окружности". Представим что по условию у 
нас дана скорость V, предыдущей фразой мы описали центростремительное 
ускорение и радиус, потому что их в условии задачи нет.
 
6. В общем виде или по частям? 

Решение допускается либо в общем виде (все расписано с помощью букв, вы 
комбинировали уравнения и получили финальную формулу), либо по частям (вы 
записывали уравнения, но не комбинировали их, а просто считали каждое, и так 
постепенно приходили к ответу). Сразу скажу, что решение в общем виде 
приоритетнее — оно вообще в целом играет огромную роль, потому что как бы 
сложно не было сначала им пользоваться, оно развивает понимание физики, 
умение ориентироваться в уравнениях и искать решение. Однако бывают случаи, 
когда буквенные выражения становятся ну просто огромными и ворочать их туда-
сюда невозможно — тогда целесообразнее решать по частям, отдельно 
подставлять в уравнения известные величины и постепенно приходить к ответу. 
Но! Нельзя оставлять в уравнениях и цифры, и буквы. Для понимания: вот 
представьте, что вам надо найти фокусное расстояние F из формулы 1/F = 1/d + 1/f. 
Если у вас сейчас есть только d, бессмысленно подставлять его в формулу, потому 
что у вас еще неизвестно f. Надо найти его где-то еще, и только потом сделать 
решение по частям — посчитать отдельно F.
 
7. Критерии оценивания



Всего за каждую задачу С-части ставят 3 первичных балла (почти за каждую, 
сейчас в ЕГЭ по физике появилась Сшка на 2 первичных балла). Если совсем по-
простому, 1 первичный балл — это в среднем 2 вторичных, которые уже 
составляют стобалльную шкалу. И за каждый первичный балл придется 
побороться, так как есть определенные критерии оценивания решения. Чтобы 
написать на максимум, нужно соблюсти все условия сверху.

Как видите, необходимо соблюсти все условия, которые мы оговаривали раньше, 
при этом еще и не запутаться в вычислениях (что тоже является частой ошибкой и 
по сути самой обидной) и дать правильный ответ. Если же у вас где-то вылезет 
косяк — неправильно посчитали, не расписали подробно решение, нет описаний 
новых величин и так далее, то вам снимают один первичный балл.

Спасательный круг: если вы вдруг вообще не знаете, как решать задачу, то вы все 
еще можете получить за нее один первичный балл. Суть в том, что вы можете 
вообще не решить задачу, не получить ответа, но просто расписать свои мысли, 
какие-то необходимые формулы, которые, как вы думаете, тут пригодятся — и по 
критериям оценивания это может вам дать один первичный балл!



Напоминаю, что каждый балл на экзамене на вес золота, так что такая 
возможность вам очень и очень пригодится. Если вы вообще никак не дружите с С-
частью, то навскидку, можно за каждую задачу С-части (всего их шесть в 
варианте) получить один первичных балл = 6 первичных баллов = 12 вторичных (по 
стобалльной шкале) — вот такой щедрый бонус!

8. Пример задачи и ее правильного оформления на бланке

Условие:

Решение:


