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АННОТАЦИЯ: В статье описывается методика формирования умения решать физические задачи у 
учащихся национальных школ Республики Тыва (РТ). Одной из актуальных в методике преподава-
ния физики проблем является обучение учащихся решению физических задач. Это объясняется не 
только сложностью данного вида деятельности для учащихся, но и некоторыми недостатками мето-
дики формирования у учащихся умения решать физические задачи. Методика решения учебных 
задач по физике является хорошо развитой областью дидактики, но традиционная методика нуж-
дается в адаптации к современным требованиям к выпускникам школ и расстановке соответствую-
щих акцентов в образовательном процессе, таких как учет региональных, этнопсихологических осо-
бенностей обучающихся. Озвученная выше проблема особо остро стоит в национальных школах, 
потому что у детей национальных школ республики существует еще одна актуальная проблема – 
языковой барьер. Авторская методика основана на алгоритмическом методе с использованием би-
лингвального подхода и теории планомерно поэтапного формирования умственных действий 
П. Я. Гальперина. При разработке методики учитывались национально-региональные, этно-
психологические особенности учащихся тувинских школ, и обучение осуществлялось с опорой на 
родной язык. В статье анализируется обоснованность использования данной методики в учебном 
процессе национальных школ. Эффективность описанной методики формирования умений реше-
ния физических задач у тувинских учащихся подтверждена в дидактическом эксперименте, прове-
денном в национальной гимназии № 9 г. Кызыла Республики Тыва. Для статистической обработки 
результатов эксперимента были применены критерии: Q Розенбаума, U Манна – Уитни, Т Вилкок-
сона, Медианный критерий m, φ*- угловое преобразование Фишера. 
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ABSTRACT. The article describes the method of formation of ability to solve physical problems of pupils of 
national schools of the Republic of Tyva. One of the relevant problems in teaching Physics is training of 
pupils to solve of physical problems. It is due not only to complexity of this kind of activity for pupils, but 
also to some shortcomings of the existing methodology of teaching to solve physical problems. The method 
of solution problems in Physics is well developed in didactics, but the traditional method needs adaptation 
to modern requirements to schoolleavers and shift of stress in educational process according to regional 
and ethnopsychological features of students. The problem mentioned above is particularly urgent at na-
tional schools because children of national schools of the republic have one more problem – a language 
barrier. The author's method is based on an algorithmic method, with use of bilingual approach and the 
theory of systematical stage-by-stage formation of intellectual actions by P.Ya. Galperin. When developing 
the method, national, regional and ethno-psychological features of pupils of the Tyva schools were consid-
ered and training was carried out with the help of the native language. The article analyzes the validity of 
this technique in educational process of national schools. The efficiency of the described technique of for-
mation of abilities of the solution of physical tasks among the Tyva pupils is confirmed in the didactic ex-
periment made in the national gymnasium No. 9 of Kyzyl of the Republic of Tyva. The following criteria 
have been applied to statistical processing of the experiment results: Rosenbaum's Q, U Mann – Whitney, 
Vilkokson's T, Median criterion of m, φ* - angular transformation of Fischer. 
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Введение 

дной из актуальных проблем фи-
зического образования школьни-

ков является обучение решению физиче-
ских задач. Решение задач позволяет при-
учить школьников к правильности и логич-
ности рассуждений, к критическому осмыс-
лению полученных результатов, развивает 
гибкость, вариативность мышления. 

Чтобы решать задачи по физике, необ-
ходимо четко понимать условие, требова-
ние задачи, знать теоретические основы, 
владеть математическим аппаратом и ум-
ственными операциями поиска решения 
задач, знать, с чего начать и что делать в 
случае возникновения трудностей в про-
цессе решения задачи. Решение задач по 
физике – сложнейший процесс, требую-
щий не только знаний математики и физи-
ки, но и специфических умений. Необхо-
димо анализировать условие задачи, пере-
формулировать и перемоделировать, заме-
нять исходную задачу другой задачей или 
делить на подзадачи, составлять план ре-
шения, формулировать гипотезы и прове-
рять предлагаемые пути решения. 
Научиться решать – это научиться задавать 
себе вопросы и правильно отвечать на по-
ставленные вопросы, используя физиче-
ские понятия, законы, что невозможно без 
понимания условия задачи.  

Процесс решения любой задачи пред-
ставляет собой: восприятие и осмысление 
содержания, поиск плана решения, выпол-
нение плана и проверка решения. Для по-
нимания необходимо, чтобы каждый уче-
ник не только внимательно прочитал, но и 
понял ситуацию, описанную в задаче. Это 
важно для понимания и применения физи-
ческих терминов, зависимостей между дан-
ными и неизвестными величинами. 

И поэтому формирование умения ре-
шать физические задачи должно начинать-
ся с создания условий, обеспечивающих 
полное и достаточное понимание ситуации, 
описанной в задаче.  

При решении физических задач на 
уроках в национальных школах Республики 
Тыва мы сталкиваемся с проблемой недо-
статочного владения языком обучения – 
русским языком.  

Психолого-дидактический анализ 
условий формирования умения 

решать физические задачи в условиях 
рецептивного билингвизма 

В Республике Тыва обучение ведется на 
русском языке. Большинство учеников не 
только 7-х классов, но и более старших 
классов имеют очень низкий уровень вла-
дения русским языком. Этот факт можно 

объяснить тем, что русский язык для них 
является языком изучения школьных 
предметов, а не языком общения.  

Тувинские дети являются билингвами 
(двуязычными). Е. М. Верещагин дает сле-
дующее определение билингвизма (двуязы-
чия): «Если в определенных ситуациях об-
щения употребляется и иная языковая си-
стема (вторичная), то в этом случае человек, 
способный употреблять две языковые систе-
мы, называется билингвом» [2]. В этой рабо-
те дается классификация билингвизма (рис. 
1). Автор выделяет три вида билингвизма: 
рецептивный, репродуктивный и продук-
тивный. При рецептивном билингвизме че-
ловек (ученик) при чтении, слуховом вос-
приятии достигает какого-то понимания 
текста, но речевых произведений за ним не 
наблюдается. При репродуктивном билинг-
визме человек (ученик) понимает и воспро-
изводит, цитирует вслух прочитанное или 
услышанное. Тогда как при продуктивном 
билингвизме человек не только понимает и 
воспроизводит, но и порождает речевые 
фразы, осуществляет пересказы, творчески 
строит свою речь [2; 15]. Мы детально оста-
новились на классификации билингвизма, 
для того чтобы показать, к какой из данных 
групп относятся наши ученики, которые, как 
сказано выше, являются билингвами.  

Как показывает опыт, большинство уче-
ников школ республики Тыва, в особенно-
сти, сельских школ, являются рецептивными 
билингвами. Одной из трудностей является 
отсутствие языковой среды и потребности у 
детей говорить на русском языке, так как в 
тувинских деревнях и селах нет ни одного 
русского человека. Наши дети понимают 
русскую речь, с которой сталкиваются еже-
дневно, смотря телевизор, слушая радио, чи-
тая книги, но им трудно дается физический 
язык и спонтанная речь на русском. Вслед-
ствие этого многие дети не могут овладеть 
необходимыми умениями, в частности, и 
умением решать физические задачи.  

Так как традиционная методика препо-
давания физики к успеху не приводит, нуж-
но совершенствовать методику преподава-
ния физики в национальных школах в 
условиях низкого уровня владения языком 
обучения. При разработке методики и при 
обучении нужно изучать физику с опорой 
на родной язык, а также учитывать нацио-
нально-региональные, этнопсихологиче-
ские особенности учащихся тувинских 
школ. Такие особенности национального 
темперамента коренных жителей Сибири, 
как медлительность, замедленные процессы 
реагирования, сдержанность в общении, 
предпочтение не выражать во внешней ре-
чи все свои мысли, эмоции, чувства [9]. 

О 
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Методика разработанна для учеников 
7 классов национальных школ. Наш выбор 
обусловлен тем, что в 7 классе закладыва-
ется та основа, на которой базируются все 
умения и навыки, необходимые для 
успешного решения задач. Решение физи-
ческих задач способствует более глубокому 

и прочному усвоению физических законов, 
развитию логического мышления, сообра-
зительности. В процессе решения задач 
ученики непосредственно сталкиваются с 
необходимостью применять полученные 
знания по физике в жизни, глубже осо-
знают связь теории с практикой.  

 
 

Рис. 1. Уровни владения вторым (неродным) языком 
по Е. М. Верещагину 

 
Наша методика формирования умения 

решения физических задач у тувинских 
учащихся базируется на алгоритмическом 
методе с использованием билингвального 
подхода и теории планомерно-поэтапного 
формирования умственных действий 
П. Я. Гальперина.  

В ходе работы с применением алгорит-
мического метода в решении задач у уча-
щихся устанавливаются связи между поня-
тиями, усвоенными в ходе изучения темы, 
что приводит к осмысленному применению 
полученных знаний, появляется уверенность 
в своих силах и способностях. Основными 
характерными особенностями алгоритмиче-
ского метода являются детерминирован-
ность, массовость и результативность [5]. 

Детерминированность состоит в том, 
что предписания, входящие в алгоритм, 
должны быть строго определенными, точно 
указывающими характер каждого действия, 
общепонятными и однозначными. Говоря 
другими словами, детерминированность ал-
горитмического метода выражается в том, 
что решение задач по алгоритму является 
процессом строго направленным, целиком 
управляемым.  

Массовость выражается в том, что дан-
ный метод позволяет решать не просто ка-
кую-то одну конкретную задачу с един-
ственными исходными данными, а самые 
различные однотипные задачи, причем 
этот тип может содержать неопределенно 
большое число конкретных задач, разли-

чающихся исходными данными [5]. 
Результативность выражается в том, 

что алгоритм всегда направлен на получе-
ние некоторого искомого результата, кото-
рый при надлежащих исходных данных 
всегда получается.  

Органичное использование билинг-
вального подхода в обучении позволяет 
учащимся овладевать физическими знани-
ями на основе взаимосвязанного использо-
вания двух языков (родного – тувинского и 
неродного – русского).  

Второй элемент нашей методики – 
теория планомерно-поэтапного формиро-
вания умственных действий П. Я. Галь-
перина, по которой умения, формируемые 
у обучающихся, приобретаются ими посте-
пенно, проходя некоторые этапы, каждый 
из которых качественно отличается от 
предыдущих. Данная теория наилучшим 
образом учитывает национально-
этнические особенности тувинских детей, 
позволяет достичь результатов более высо-
кого качества, индивидуализирует процесс 
обучения, исключает необходимость спе-
циального заучивания. Поскольку наша 
методика разработана для формирования 
умения решать задачи по физике на пер-
вой ступени обучения, очень важно, чтобы 
ученики научились правильно озвучивать 
свои действия при решении физических 
задач. На этапе формирования действий в 
материальной форме тувинским детям лег-
че воспринимать материал, так как у тувин-
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ских детей преобладает образное мышление. 
А на этапе речевого действия у них формиру-
ются навыки и умения решать физические 
задачи, а также умение воспроизводить со-
держание своих действий в устной и пись-
менной речи, тем самым повышается уровень 
владения русским языком и актуализируется 
языковое самосознание школьников [14]. 

Применение теории планомерно-
поэтапного формирования умственных 
действий П. Я. Гальперина позволяет 
учесть этнопсихологические особенности 
тувинских детей. Эмпирические исследо-
вания, проведенные учеными в нацио-
нальных школах, говорят о следующем: 
а) у 70% детей выражены такие черты, как 
скромность, замкнутость; б) свыше 80% 
отличаются медлительностью и обидчиво-
стью. Сведения были получены путем 
наблюдений за способом реагирования де-
тей на различные школьные и жизненные 
ситуации и были подтверждены результа-
тами личных бесед с детьми и учителями, а 
также частично анкетным обследованием с 
целью выяснения этнопсихологических 
особенностей тувинских детей, определя-
ющих специфику организации педагогиче-
ского процесса. Полученные данные мож-
но объяснить географической оторванно-
стью, известной замкнутостью жизни ко-
чевых народов, что способствует спокой-
ному, неторопливому восприятию окру-
жающего мира [1; 9; 10]. 

Накопленный опыт говорит о том, что 
учет национально-этнических особенностей 
должен присутствовать в содержании обра-
зования как фактор, обусловливающий эф-
фективность процесса обучения в целом. 
Включение национально-регионального 
компонента в содержание образования зна-
чительно обогащает процесс обучения, де-
лает его живым, доступным, повышает ак-
тивность учащихся, способствует творче-
скому усвоению предмета. Относительная 
медлительность детей в учебных группах 
создает определенный психологический 
климат. Дети иногда перестают отвечать, 
если во время ответа учитель сделал заме-
чание или небольшую поправку к ответу. 

Описание методики формирования 
умения решать физические задачи 

Предлагаемая нами методика поэтап-
ного формирования умения решения физи-
ческих задач у учащихся национальных 
школ республики Тыва содержит три ос-
новных блока:  

1) подготовительный. В данном блоке 
решается задача мотивации действий и 
подготовка учеников к восприятию нового 
материала, а также актуализация знаний;  

2) образующий (формирующий). Про-
исходит непосредственно формирование 

умения решения физических задач у тувин-
ских учащихся на основе разработанной 
нами методики;  

3) обобщающий – происходит система-
тизация, анализ результатов образующего 
этапа [14].  

Разработанная нами методика форми-
рования умения решения физических задач 
у учащихся приведена ниже в таблице 1.  

Эффективность описанной методики 
формирования умения решения физиче-
ских задач у тувинских учащихся подтвер-
ждена в дидактическом эксперименте, про-
веденном в национальной гимназии № 9 
г. Кызыла Республики Тыва. 

Признаком эффективности методики 
формирования умения решения физиче-
ских задач у тувинских учащихся будет бо-
лее выраженное повышение уровня сфор-
мированности умения решать физические 
задачи в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной группой. Уровни 
сформированности оценивались по следу-
ющим критериям: умение выделять пред-
мет, требование задачи, записать краткое 
условие задачи «Дано», переводить значе-
ние величин в единицы СИ, выполнять ри-
сунок задачи, осуществлять решение задачи 
и записывать ответ. В начале эксперимента 
в обоих классах был проведен контрольный 
срез – ученики самостоятельно решали фи-
зические задачи на основе имеющихся зна-
ний. Целью данного контрольного среза 
было определение начального уровня 
сформированности у учащихся умения ре-
шать физические задачи.  

Анализ работ показал, что у учащихся 
обоих классов умения и навыки по решению 
задач по физике находятся на одинаковом 
уровне, сравнивался процент качества знаний. 
На основе результатов были сформированы 
контрольная и экспериментальная группы. 

Экспериментальная группа обучалась 
по методике, предложенной автором, а кон-
трольная группа – по традиционной мето-
дике обучения решению задач по физике. 

Результаты второго контрольного среза 
подтвердили наличие в экспериментальной 
группе положительной динамики по всем 
показателям сформированности умения ре-
шения физических задач. Полученные ре-
зультаты доказывают гипотезу, что автор-
ская методика обеспечивает более высокий 
уровень сформированности умения решать 
физические задачи у учащихся националь-
ных школ РТ в отличие от традиционной ме-
тодики формирования данного умения. У 
учащихся контрольной группы значитель-
ных изменений не зафиксировано. В каче-
стве примера приведем разработку одного 
урока, проведенного по авторской методике 
(см. табл. 1).  
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Таблица 1 
Методика формирования умения решения физических задач 

у тувинских учащихся 
 

Б
л

о
к

и
 Этапы формиро-

вания умственных 
действий (по 

П. Я. Гальперину) 

Содержание деятельности 

учителя учеников 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

-
т

е
л

ь
н

ы
й

 
 1.Создание мотива-

ции обучения. 

Озвучивает тему урока, цели 
и формы работы учеников на 
уроке. 
Осуществляет актуализацию 
знаний. 

Образование мотива. 
Принятие цели. 
Повторение понятий, законов, 
формул. 

О
б

р
а

з
у

ю
щ

и
й

 

2.Составление схемы 
ориентировочной ос-
новы деятельности 
(раскрывает содер-
жание ООД). 

Дает определение физ. зада-
чи. Знакомит с основными 
элементами физ. задач. Под-
водит к понятию «алгоритм», 
предлагает структуру алго-
ритма и правила применения. 

Воспринимают новый материал. 
Предлагают порядок и содер-
жание операций по решению 
задач. 
 

3.Формирование дей-
ствий в материализо-
ванном виде (дей-
ствия полностью по-
ясняются учителем). 

Раздает карточки с алгорит-
мом решения задач на рус-
ском и на тывинском языках. 
Приводит пример примене-
ния карточки с алгоритмом 
при решении задачи с по-
дробным описанием всех 
операций и их проговарива-
нием. 

Разбирают содержание карто-
чек, предложенных учителем. 
Разбирают предложенный 
учителем пример применения 
карточки. 

4.Формирование дей-
ствий как внешнере-
чевых (проговарива-
ние вслух описанных 
действий, которые 
совершаются). 

Предлагает классу решить 
задачу, аналогичную приве-
денному примеру по алго-
ритму, описанному на кар-
точке (при этом помогает 
ученикам, задает наводящие 
вопросы, дает подсказки). 
Выявляет ошибки и коррек-
тирует действия учеников. 

По аналогии с примером ре-
шают предложенные задачи, 
проговаривая и записывая в 
тетради все этапы. 
Анализируют выявленные 
ошибки. 

5.Формирование дей-
ствий во внешней ре-
чи «про себя». 

Предлагает самостоятельно 
решить задачи, применяя 
при решении тот же прием. 
Продолжает корректировать 
действия учеников. 
На всех этапах производит 
контроль усвоения нового 
материала. 

Отрабатывают умения приме-
нять карточки при решении 
задач в процессе самостоя-
тельной работы, проговаривая 
все действия про себя и фикси-
руя все этапы в рабочей тетра-
ди 

О
б

о
б

щ
а

ю
щ

и
й

 

 

Подводит итоги, выставляет 
оценки. 
Объясняет выполнение до-
машней работы. 

Происходит рефлексия нового 
материала. 

Реализация содержания темы 
«Физические задачи и их решение» 

Данный урок лучше проводить в виде 

беседы, чтобы вызвать учащихся на коллек-
тивное обсуждение темы. Целесообразно ве-
сти беседу в форме диалога, в ходе которого 
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ученикам не запрещено отвечать, давать от-
веты на своем родном языке. Не следует сразу 
требовать четкого определения понятий «за-
дача» и «физическая задача», но подвести их 
к определению понятия «задача» с помощью 
понятных вопросов: Что мы в жизни понима-
ем под словом «задача»? Можно предложить 
ученикам перевести слово «задача» на тувин-
ский язык, используя русско-тувинский сло-
варь физических терминов для более четкого 
понимания смысла данного термина. 

Предполагаемые ответы учащихся: «За-

дача – это то, что нужно решить», «Задача – 
это вопрос, на который нужно найти ответ». 

Затем нужно спросить у учащихся: «Ка-
кая задача называется физической задачей?». 

Ответ: «Задачи, которые решаем на 
уроках физики». 

После обсуждения учащиеся записы-
вают в тетради определение понятия «фи-
зическая задача» на двух языках. Это помо-
гает учащимся национальных школ понять 
смысловую нагрузку понятия и сглаживает 
языковой барьер при обучении.  

 

Физическая задача – это задача, в которой 
рассматривается (описывается) физическое 
явление и/или физ. тела. 

Физиктиг бодалга дээрге физиктиг чуул-
дер болгаш азы физиктиг болуушкуннар ис-
теп тодаргайлап турар бодалга дыр. 

 
После этого можно попросить учеников 

привести примеры физических задач. Ос-
новываясь на примерах, приведенных уче-
никами, учитель подводит к понятию 

структуры задачи и объясняет, что любая 
задача состоит из обязательных элементов: 
предмета, элементарного условия и требо-
вания (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Структура задачи 
 

Физическая задача состоит из: 

Предмета 
то, о чем говорится в 
задаче 

Элементарного условия 
количественные и качественные характери-
стики предмета задачи 

Требования 
вопрос, на который 
нужно дать ответ. 

кол шинчилеп турар 
чүүлден 

кол киржикчинин шынарлыг болгаш сан хе-
мчээлдиг ылгардыг демдектеринден 

харыылаар ужурлуг 
айтырыгдан (тывар 
ужурлуг чүүлден) 

физиктиг бодалга тургустунар 

 
Далее учитель рассказывает ученикам, что 
все физические задачи можно разделить на 
группы, классифицировать по количеству 
действий в решении, по форме представле-
ния информации, по наличию и отсутствию 
вычислений в ходе решения задачи (рис. 2). 

После рассмотрения приведенных 
учителем и учениками примеров классу 
задается вопрос: Что значит «решить зада-
чи»? И как вы решаете задачи (физические 
задачи)? 

Предполагаемые ответы учеников: 
Найти неизвестное.  
Ответить на вопрос. 

Учитель подводит к понятию «алго-
ритм», приводя примеры решения жизнен-
ных задач на основе алгоритма. В качестве 
примера можно привести приготовление 
блюда по алгоритму, описанному в кули-
нарной книге.  

Далее для упорядочения и лучшего за-
поминания и понимания алгоритма учени-

кам выдаются карточки с подробно пропи-
санным алгоритмом решения задач на рус-
ском и тувинском языках (на этом этапе 
происходит формирование действий в ма-
териализованном виде). 

Раздав карточки и объяснив ученикам 
правила пользования, учитель вместе с уче-
никами приступает к решению задач, руко-
водствуясь правилами (инструкцией), при-
веденными в карточке. Учитель показывает, 
подробно проговаривая и фиксируя на дос-
ке все действия. Далее ученики с учителем 
решают задачи по приведенному алгорит-
му, проговаривая и фиксируя их в тетради 
(на данном этапе происходит формирова-
ние действий как внешнеречевых). На всех 
этапах урока учитель производит контроль 
усвоения материала и при необходимости 
корректирует действия учеников. На про-
тяжении всего урока учитель поясняет не-
понятные термины, понятия, операции 
(действия) алгоритма на тувинском языке.   
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Классификация физических задач 

Физиктиг бодалгаларнын янзы болуктери: 
 
 
 
 
 
 

по количеству 
действий в решении 

 
 
 

по форме 
представления 
информации 

 
 

по наличию  
или отсутствию 
вычислений 
 

Рис. 2. Классификация физических задач 
 

Результаты 
дидактического эксперимента 

На заключительном этапе педагогиче-
ского эксперимента была проведена про-
верочная работа, которая выявляла уро-
вень сформированности умения решать 
физические задачи у учащихся экспери-
ментальной и контрольной групп. Необхо-
димо отметить, что по результатам кон-
трольного среза позитивные изменения в 
экспериментальной группе имеют место по 
всем показателям сформированности уме-
ний решать физические задачи, что полно-
стью совпадает с положениями нашего ис-
следования и подтверждает правильность 
выбранного направления организации пе-
дагогического процесса. У учащихся кон-
трольной группы значительных изменений 
не зафиксировано. 

Для статистической обработки резуль-
татов проверочных работ применялись сле-
дующие критерии:  

1. Q Розенбаума; 
2. U Манна – Уитни; 
3. Т Вилкоксона; 
4. Медианный критерий m; 
5. φ*- угловое преобразование Фишера. 
Для применения критериев были вы-

полнены необходимые требования. В соот-
ветствии с правилами вычислений по кри-
териям выдвигаются гипотезы: 

H0: по результатам контрольного среза 
учащиеся экспериментальной группы не 
превосходят учащихся контрольной группы 
по уровню сформированности умений ре-
шать задачи по физике. 

H1: по результатам контрольного среза 
учащиеся экспериментальной группы пре-

восходят учащихся контрольной группы по 
уровню сформированности умений решать 
задачи по физике. 

Например, угловое преобразование 
Фишера дает: 

φ*эмп = 3,23, когда как критические зна-
чения φ* составляют: 

 
1,64 (p≤ 0.05) 

φ*
кр = 

2,3131 (p≤ 0.01) [3]. 
 

Имеем: φ*эмп > φ*
кр (3,23>2,31). Получен-

ные результаты на уровне значимости 
α = 0,01 дают достаточное основание для от-
клонения гипотезы H0и принятия альтерна-
тивной гипотезы H1. К такому же выводу при-
водит использование остальных критериев. 

Заключение 

Таким образом, результаты педагогиче-
ского исследования сформированности уме-
ний решать физические задачи у учащихся 
подтверждают наши предположения о по-
ложительном влиянии предлагаемой нами 
методики. Из всего этого следует, что приме-
нение теории поэтапного формирования по-
нятий и умственных действий П. Я. Галь-
перина при алгоритмическом способе обуче-
ния решения физических задач и учет этно-
психологических и национально-
региональных особенностей с применением 
билингвального подхода в обучении тывин-
ских детей приводит к более высокому уров-
ню усвоения, уровню овладения умениями, 
необходимыми для решения физических за-
дач. 

Физическая задача 

Физиктиг бодалга 

Сложные 
Нарын 

Простые 
Бедуун 

Графические 
Чуруктуг 

Текстовые 
Сес биле бижиттинген 

Качественные 
Шынарлыг 

Количественные 
Сан хемчээлдиг 
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