
ВНО по физике: особенности теста 

2017 года 

Тест внешнего независимого оценивания по физике в 2017 году состоит из заданий трех 

форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на определение соответствия 

(«логические пары»), заданий открытой формы с коротким ответом структурированного и 

неструктурированного типа. 

Весь тест по физике состоит из 34 заданий, на выполнение которых участникам будет отве-

дено 180 минут. 

По выбору выпускника результат выполнения заданий сертификационной работы может 

быть засчитан как государственная итоговая аттестация по физике. 

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив 

все задания сертификационной работы, - 56. 

ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задания с выбором одного правильного ответа. Задание состоит из основы и четырех ва-

риантов ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, если 

участник внешнего независимого оценивания выбрал и обозначил ответ в бланке ответов А. 

Тест содержит 20 заданий этой формы (№1-20), которые будут оценены в 0 или 1 балл: 1 

балл, если указан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или указано 

более одного ответа, или ответ на задание не предоставлен. 

Задания на определение соответствия. Задание состоит из основы и двух колонок инфор-

мации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Выполнение задания предусмат-

ривает установление соответствия (образование «логических пар») между информацией, 

обозначенной цифрами и буквами. Задание считается выполненным, если участник внешне-

го независимого оценивания установил соответствие и сделал отметки на пересечениях 

строк (цифры от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Д) в таблице бланка ответов А. 

Тест содержит 4 задания этой формы (№21-24), которые будут оценены в 0, 1, 2, 3 или 4 

балла: 1 балл - за каждое правильно установленное соответствие («логическую пару»); 0 

баллов за любую «логическую пару», если сделано более одной отметки в строке; 0 баллов 

за задание, если не указано ни одного правильного соответствия («логической пары»), или 

ответ на задание не предоставлен. 

Задания открытой формы с коротким ответом 

Структурированное задание. Задание состоит из основы и двух частей и предусматривает 

решение задачи. Задание считается выполненным, если участник внешнего независимого 

оценивания, осуществив соответствующие числовые расчеты, записал, соблюдая требова-

ния и правила, ответы к каждой из частей задачи в бланке ответов А. 

Тест содержит 2 задания такой формы (№25-26), которые оцениваются в 0, 1 или 2 балла: 1 

балл за каждый правильный ответ; 0 баллов, если указаны оба неправильных ответа, или 

ответ на задание не предоставлен. 

http://ru.osvita.ua/test/
http://ru.osvita.ua/test/advice/53096/
http://ru.osvita.ua/school/certification/


Неструктурированное задание. Задание состоит из основы и предусматривает решение 

задачи. Задание считается выполненным, если участник внешнего независимого оценива-

ния, осуществив соответствующие числовые расчеты, записал, соблюдая требования и пра-

вила, окончательный ответ в бланке ответов А. 

Тест содержит 8 заданий такого типа (№27-34), которые оцениваются в 0 или 2 балла: 2 

балла, если указан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или ответ 

на задание не предоставлен. 

Решения заданий в черновике не проверяются и не учитываются. 

Дополнительные материалы и оборудование при выполнении теста по физике не использу-

ются. В тестовых тетрадях по физике будут предоставлены таблица префиксов к единицам 

SI и таблица значений тригонометрических функций некоторых углов. 

Содержание теста ВНО по физике определено согласно Программе внешнего независимого 

оценивания по физике. 

Материал программы внешнего независимого оценивания по физике разделен на пять тема-

тических блоков: "Механика", "Молекулярная физика и термодинамика", "Электродинами-

ка", "Колебания и волны. Оптика", "Элементы теории относительности. Квантовая физика", 

которые, в свою очередь, разделены на разделы и темы. 

Целью внешнего независимого оценивания по физике является оценивание следующих 

умений участников внешнего независимого оценивания: 

 устанавливать связь между явлениями окружающего мира на основе знания законов 

физики и фундаментальных физических экспериментов; 

 применять основные законы, правила, понятия и принципы, которые изучаются в 

курсе физики средней общеобразовательной школы; 

 определять общие черты и существенные различия содержания физических явлений 

и процессов, границы применения физических законов; 

 использовать теоретические знания для решения задач разного типа (качественных, 

расчетных, графических, экспериментальных, комбинированных и др.); 

 составлять план практических действий по выполнению эксперимента, пользоваться 

измерительными приборами, оборудованием, обрабатывать результаты исследова-

ния, делать выводы о полученных результатах; 

 объяснять принцип действия простых устройств, механизмов и измерительных при-

боров с физической точки зрения; 

 анализировать графики зависимостей между физическими величинами, делать выво-

ды; 

 правильно определять и использовать единицы физических величин. 

 


