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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем сборнике на основании результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) 2018 года на 
территории Московской области представлен анализ овладения выпускниками образовательных организаций содер-
жанием учебных предметов, а также умениями и видами деятельности, проверяемыми заданиями КИМ по 14 учебным 
предметам.  

Информация структурирована и разделена на основные содержательные аспекты: характеристику контроль-
ных измерительных материалов и подробный анализ выполнения заданий. 

Анализ результатов основного государственного экзамена дает возможность:  
 выявить сильные и слабые стороны преподавания учебных предметов, причины полученных результатов;  
 в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования определить направления совершенствования образовательного процесса;  
 в процессе подготовки к основному государственному экзамену усилить внимание к информационному 

обеспечению педагогического сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 
организаций;  

 усовершенствовать методику преподавания учебных предметов, повысить результативность учебных дос-
тижений обучающихся, уровень социализации и адаптации к современным условиям жизни.  

Материалы сборника могут быть использованы: 
 работниками органов управления образованием для принятия управленческих решений по совершенство-

ванию процесса обучения;  
 работниками организаций дополнительного профессионального образования (институтов повышения ква-

лификации) при разработке и реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
учителей и руководителей образовательных организаций; 

 методическими объединениями учителей-предметников при обмене опытом работы и распространении ус-
пешного опыта обучения школьников предмету и успешного опыта подготовки выпускников к государственной ито-
говой аттестации; 

 учителями при планировании учебного процесса и корректировки используемых технологий обучения. 
Материалы сборника содержат выводы и предложения, основанные на результатах ОГЭ регионального уровня: 
 задания и проверяемые ими элементы содержания, умения и способы деятельности, усвоение которых обу-

чающимися в целом можно считать достаточным; 
 задания и проверяемые ими элементы содержания, умения и способы деятельности, усвоение которых обу-

чающимися в целом нельзя считать достаточным; 
 изменения успешности выполнения заданий разных лет обучающимися по одному разделу предмета, по 

одному элементу кодификатора; 
 предложения по методике обучения школьников по выявленным проблемным элементам содержания и ви-

дам деятельности. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов общеобразовательных организаций (основной 
государственный экзамен – далее ОГЭ) представляет собой форму объективной оценки уровня знаний учащихся, по-
добную ГИА ЕГЭ. Объективность оценивания обусловлена использованием контрольных измерительных материалов, 
составленных по единому плану и на основе единого банка заданий. В основу отбора элементов содержания, которые 
стали объектами проверки, был положен Федеральный компонент государственного стандарта основного общего об-
разования по русскому языку (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания»). 

Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) на основе Федерального компонента государ-
ственных стандартов основного общего образования были подготовлены документы, регламентирующие разработку 
контрольно-измерительных материалов по основному государственному экзамену: 

1. Кодификатор элементов содержания по русскому языку для составления контрольных измерительных ма-
териалов ОГЭ-2018 г.; 

2. Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников по русскому языку для составления контроль-
ных измерительных материалов ОГЭ-2018 г.; 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения ОГЭ-2018 по русскому языку; 
4. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для ОГЭ 2018 года по русскому 

языку. 
Назначение экзаменационной работы по предмету в рамках государственной итоговой аттестации – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки по русскому языку у выпускников общеобразовательных организаций. Ре-
зультаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в профильные классы средней школы, при приеме 
в учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Преемственность между ОГЭ и ЕГЭ обеспечивается основными 
концептуальными подходами (компетентностным, комуникативно-деятельностным, когнитивным и др.) к по-

строению экзаменационных моделей и определяется исходя из требований нормативных документов, традиций отече-
ственного образования, современных тенденций в области оценки результатов обучения. 

Общие концептуальные подходы предполагают реализацию системы 
принципов в построении модели экзамена: принцип содержательной и 
структурной валидности, принцип объективности, принцип соответствия 
формы задания проверяемому элементу и т. д.; в том числе общедидактических принципов (принцип учёта 

возрастных особенностей учащихся, принцип соответствия содержания экзамена общим целям современного образо-
вания, принцип научности и т.д.), а также соблюдение требований к тесту как измерительному инструменту. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Контрольные измерительные материалы ОГЭ разработаны и предоставлены ФИПИ и полностью соответст-
вуют Государственному образовательному стандарту. 

В экзаменационную работу включены задания, проверяющие следующие виды компетенций: 
 лингвистическую компетенцию, т. е. умение проводить элементарный лингвистический анализ языковых 

явлений; 
 языковую компетенцию, т. е. практическое владение русским языком, его словарем и грамматическим 

строем, соблюдение языковых норм; 
 коммуникативную компетенцию, т. е. владение разными видами речевой деятельности, умение воспри-

нимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 
Экзаменационная работа по русскому языку для выпускников 9 классов состояла из трёх частей, включающих 

в себя 15 заданий.  
Часть 1 – сжатое изложение.  
Часть 2 – задания с выбором ответа (№ 1–2) и задания с кратким ответом (№ 3–13). Задания части 2 выполня-

лись на основе прочитанного текста.  
Часть 3 (15.1, 15.2 или 15.3) – это задания открытого типа с развернутым ответом (сочинение), проверяющие 

умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста:  
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15.1 – на лингвистическую тему;  
15.2 – по прочитанному тексту;  
15.3 – на морально-этическую тему.  
Задания 2 и 3 части выполняются на основе одного и того же текста.  
Структура экзаменационной работы:  
 воспроизводит логику познавательной деятельности ученика (слушание – чтение – письмо);  
 соотносится со структурой ЕГЭ;  
 реализует компетентностный подход к проверке уровня обученности;  
 отражает практикоориентированную и коммуникативную направленность экзаменационной работы. 

УМЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Одним из стратегических направлений разработки контрольно-измерительных материалов была соотнесен-
ность содержания экзамена, общих подходов к оценке предметных компетенций с подходами, реализованными в еди-
ном государственном экзамене за курс средней школы.  

В экзаменационной работе пропорционально были представлены все разделы курса русского языка, в нее 
включены задания, проверяющие предметные компетенции:  

 лингвистическую компетенцию, т. е. умение проводить элементарный лингвистический анализ языковых 
явлений;  

 языковую компетенцию, т. е. практическое владение русским языком, его словарем и грамматическим 
строем, соблюдение языковых норм;  

 коммуникативную компетенцию, т. е. владение разными видами речевой деятельности, умение восприни-
мать чужую речь и создавать собственное высказывание.  

По сравнению с 2017 годом в структуре и содержании КИМов для итоговой аттестации за курс основной 
школы изменений не произошло:  

1. Количество заданий в экзаменационной работе 15.  
2. Задания в вариантах представлены в режиме сквозной нумерации.  
3. Задание 15 (сочинение-рассуждение) предложено экзаменуемым в альтернативном варианте.  
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший задание первой части эк-

заменационной работы (сжатое изложение) по специально разработанным критериям – 7 баллов. 
За верное выполнение каждого задания части 2 экзаменационной работы учащийся получает по 1 баллу. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальная сумма – 13 баллов.  
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший задание третьей части 

работы (сочинение-рассуждение) по критериям – 9 баллов.  
Практическая грамотность работы учащегося оценивается на основании проверки изложения и сочинения в 

целом (с учетом положения о грубых и негрубых, однотипных ошибках). Максимальная сумма, которую может полу-
чить учащийся за соблюдение языковых и речевых норм по критериям – 10 баллов. 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший экзаменационную рабо-
ту, – 39 баллов. 

Экзаменационная работа оценивается путем сложения баллов по указанным критериям и их перевода в пяти-
балльную систему оценивания. 

В Таблице 1 представлена используемая в 2018 году шкала пересчёта полученных на экзамене баллов в от-
метку по пятибалльной шкале. 

Т а б л и ц а  1  

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы 
в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пяти-
балльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–14 15–24 

25–33, из них не менее 4 баллов за 
грамотность (по критериям ГК1–ГК4). 
Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся 
набрал менее 4 баллов, выставляется 
отметка «3» 

34 – 39, из них не менее 6 баллов за гра-
мотность (по критериямГК1–ГК4). Если 
по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал 
менее 6 баллов, выставляется отметка 
«4» 

 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 2 и на рисунке 1. 
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Р и с у н о к  1 . Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Т а б л и ц а  2  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части работы 
Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Типы заданий 
 

Часть 1 1 (задание 1) 7 Задание с развёрнутым ответом 
Часть 2 13(задания 2–14) 13 Задания с кратким ответом 
Часть 3 1(задание 15) 9 Задание с развёрнутым ответом 

Части 1 и 3  
10 баллов за практическую гра-
мотность и фактическую точ-
ность речи 

 

Итого 15 39  
 
В таблице 3 представлено распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности. 

Т а б л и ц а  3  

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий 
Количество  
заданий 

Максимальный  
первичный балл 

Процент максимального первичного балла  
за выполнение заданий данного уровня  

сложнсти от максимального первичного балла 
за всю работу, равного 39 баллам 

Базовый 14 33 84 
Высокий 1 9 16 
Итого 15 39 100 

 
Задания экзаменационного теста по русскому языку различны по способам предъявления языкового материа-

ла. Экзаменуемый работает с языковыми явлениями, представленными в тексте; пишет изложение, создаёт собствен-
ное письменное монологическое высказывание. Распределение заданий по видам работ с языковым материалом пред-
ставлено в таблице 4. 
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Т а б л и ц а  4  

Распределение заданий по видам работ с языковым материалом 

Виды работы 
с языковым материалом 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 
за

-
да
н
и
й

 

Максимальный первичный 
балл 

%
 м
ак
си
м
ал
ь-

н
ог
о 

 п
ер
ви
ч

-
н
ог
о 
ба
л
л
а 
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за
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- 
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ба
л
л
а 
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 3

9 
ба
л
л
ам

 

Написание изложения 1 7 17 
Работа с текстом: работа с языковыми явле-
ниями, предъявленными в тексте (языковой 
анализ текста) 

13 13 33 

Написание сочинения 1 9 23 

Практическая грамотность  
10 (на основе написания 
сочинения и изложения) 

27 

Итого 15 39 100 
 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено на рисунке 2. 
 

задание с развернутым 
ответом (изложение)

задания с кратким ответом

задания с выбором ответа

задание с развернутым 
ответом (сочинение)

 

Р и с у н о к  2 .  Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» представ-
лено на рисунке 3 и в таблице 5. 

 

Содержательные разделы

Речь. Слушание

Речь. Чтение

Синтаксис

Орфография

Пунктуация

Выразительность русской

Речь. Письмо.

Практическая грамотность

 
Р и с у н о к  3 .  Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию и видам деятельности 
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Т а б л и ц а  5  

Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию и видам деятельности 

Содержательные разделы 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

за
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и
й
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Речь. Слушание. Адекватное понимание устной речи. Из-
ложение. Письменное воспроизведение текста с заданной 
степенью свернутости (сжатое изложение содержания про-
слушанного текста) 

1 7 17 

Речь. Чтение. Адекватное понимание письменной речи 1 1 2 
Синтаксис 4 4 11 
Орфография 2 2 5 
Пунктуация 5 5 13 
Выразительность русской речи 1 1 2 
Речь. Письмо. Создание текста в соответствии с заданной 
темой и функционально-смысловым типом речи 

1 9 23 

Практическая грамотность и фактическая точность речи 
Части 1, 3 
(в целом) 

10 27 

Итого 15 39 100 
 
Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности представлено на рисунке 4 и в табли-

це 6. 

Т а б л и ц а  6  

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень  
сложности  

Количество  
заданий 

Максимальный  
первичный балл 

% максимального первичного балла за задания 
данного уровня сложности от максимального пер-
вичного балла за всю работу, равного 39 баллам 

Базовый  14 30 77 
Высокий 1 9 23 
Итого 15 39 100 

 

Уровни сложности

базовый

высокий

 

Р и с у н о к  4 .  Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Материалы ОГЭ дают возможность проверить сформированность у учащихся различных умений, в том числе 
общеучебных: различные виды анализа, аудирование и чтение, письмо. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН (ГВЭ) 

Государственный выпускной экзамен – одна из форм проведения государственной итоговой аттестации для 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

Его сдавали особые категории обучающихся, которые по разным причинам не могли сдать ОГЭ. Эти катего-
рии названы в соответствующих порядках проведения ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, утвержденных приказами Минобрнауки России. 
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ГВЭ сдавался в письменной форме по выбору участника экзамена. 
При разработке экзаменационной модели соблюдалась преемственность между традиционными и новыми 

формами экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования. 
Изложение с творческим заданием содержит текст, творческое задание, инструкцию для обучающегося. Текст 

для сжатого изложения представляет собой фрагмент статьи, очерка, рассказа философской, социальной, нравствен-
ной проблематики. Примерный объем текста для изложения – 280–400 слов. Творческое задание формулируется в ви-
де вопроса, связанного с проблематикой текста. Вопрос нацеливает на комментарий к поставленной проблеме и аргу-
ментацию собственной позиции. Прослушанный текст рассматривается как стимул для написания сочинения-
рассуждения. 

В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной проблематики, сгруппирован-
ные в соответствии с определенной структурой, и прилагаются краткие инструкции для обучающегося. Все темы рас-
крываются в жанре сочинения-рассуждения. 

Оценивание результатов ГВЭ-9 по русскому языку 
(письменная форма) 
Для оценки экзаменационной работы используется комплекс критериев оценивания, соответствующий опре-

деленному типу заданий: сочинение на литературную тему, сочинение на свободную тему, изложение с творческим 
заданием, диктант. Общими для всех видов работ являются критерии оценки грамотности и фактической точности ре-
чи экзаменуемого. При проверке изложения оценивается сформированность следующих умений:  

 адекватно воспринимать информацию текста для изложения;  
 точно, подробно (или сжато) излагать содержание прослушанного текста, выделять его главную мысль;  
 осуществлять выбор языковых средств, использовать разнообразные грамматические конструкции и разно-

образную лексику русского языка при передаче содержания текста;  
 оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматическими, пунктуационными и речевыми 

нормами русского литературного языка. 
При проверке сочинения и творческого задания к тексту изложения оценивается уровень сформированности 

следующих умений:  
 создавать текст в соответствии с заданной темой;  
 обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в тексте; 
 логично излагать мысли, выстраивая тезисно-доказательную часть сочинения-рассуждения;  
 подбирать убедительные аргументы, создавая аргументированное высказывание; выявлять отношение ав-

тора к поставленным проблемам, сопоставлять свою позицию с другой точкой зрения;  
 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с заданием; оформлять текст в соответствии с нор-

мами русского литературного языка. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В 2018 году в экзамене принимали участие все обучающиеся 9 классов, независимо от вида и типа учебного 
заведения. 

Т а б л и ц а  7  

Данные за последние три года 

Количество участников в 2016 г. Количество участников в 2017 г. Количество участников в 2018 г. 

60447 64129 68730 
 
Как видно из таблицы, количество участников ОГЭ ежегодно увеличивается. 
Средний балл основного государственного экзамена по русскому языку в 2018 году составил – 32,38. Итоги 

экзамена показывают, что программа по русскому языку учащимися усвоена в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного стандарта основного общего образования на 98%. 

Сравнительные данные об отметках, полученных участниками экзамена за последние три года, представлены 
в Таблице 8.  

Т а б л и ц а  8  

Сравнительные данные об отметках, полученных участниками экзамена за последние три года 

2016 2017 2018 
Первичный балл Оценка Первичный балл Оценка Первичный балл Оценка 

32,90 4,34 31,31 4,17 32,38 4,30 
 
Как видно из приведѐнных выше статистических данных, результаты экзамена в форме ОГЭ, как и в прошлом 

году, достаточно высоки. Анализ данных таблицы 8 позволяет констатировать, что результат выполнения экзамена-
ционных заданий в 2018 году выше прошлогоднего,  что является показателем активной целенаправленной работы 
над материалами ГИА как самих учащихся, так и учительского корпуса. 
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Т а б л и ц а  9  

Общий процент учащихся, получивших оценки  по пятибалльной системе 

Получившие "2" Получившие "3" Получившие "4" Получившие "5" Количество 
участников Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

68730 94 11008 26013 31615 

Т а б л и ц а  1 0  

Количество учащихся, набравших максимальный балл 

Первичный балл Количество участников 
39 3347 

 
Итоги экзамена, с одной стороны, показывают, что программа по русскому языку учащимися усвоена в соот-

ветствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, с другой стороны, позволяют выявить пробе-
лы в подготовке учащихся по русскому языку, определить их причины и наметить пути устранения этих недостатков. 

Рассмотрим результаты экзамена по каждой части экзаменационной работы. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ЧАСТИ 1 (ОГЭ – ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

Во всех вариантах основного периода выпускникам был предложен текст А. Алексина «Война была для детей 
жестокой школой …» из открытого банка заданий Федерального института педагогических измерений. 

Война была для детей жестокой и грубой школой. Они сидели не за партами, а в мёрзлых окопах, и перед ни-
ми были не тетради, а бронебойные снаряды и пулемётные ленты. Они ещё не обладали жизненным опытом и поэто-
му не понимали истинной ценности простых вещей, которым не придаёшь значения в повседневной мирной жизни. 

Война наполнила их душевный опыт до предела. Они могли плакать не от горя, а от ненависти, могли по-
детски радоваться весеннему журавлиному клину, как никогда не радовались ни до войны, ни после войны, с нежно-
стью хранить в душе тепло ушедшей юности. Те, кто остался в живых, вернулись с войны, сумев сохранить в себе 
чистый, лучезарный мир, веру и надежду, став непримиримее к несправедливости, добрее к добру. 

Хотя война и стала уже историей, но память о ней должна жить, ведь главные участники истории – это Люди 
и Время. Не забывать Время – это значит не забывать Людей, не забывать Людей – это значит не забывать Время  

178 слов 
Данный текст по его восприятию и пониманию соответствует всем предъявляемым для обучения к текстам 

методическим требованиям:  
 адекватен психологическим и возрастным особенностям школьников;  
 содержание не выходит за рамки коммуникативного, читательского и жизненного опыта экзаменуемого;  
 не является слишком простым с точки зрения коммуникативного замысла автора и его реализации;  
 касается этических, нравственных и других социально или личностно значимых проблем;  
 не перегружен информативными элементами: терминами, именами собственными, фактологическими и 

цифровыми данными.  
Именно эти требования должны быть учтены учителями-словесниками при подборе текстов при подготовке к 

написанию изложения.  
Написание сжатого изложения побуждает выпускника выполнить информационную обработку текста. При 

этом востребованными оказываются не репродуктивные, а продуктивные коммуникативные умения, и, прежде всего, 
умение отбирать лексические и грамматические средства, способные связно и кратко передать полученную информацию.  

Первая часть экзаменационной работы – сжатое изложение – выполнена участниками ОГЭ со следующими 
показателями: 

Т а б л и ц а  1 1  

Показатели выполнения части 1 в 2017 и 2018 гг. Сжатое изложение 

% от числа участников 

К
р
и

-
те

-
ри
й

 

Название критерий 

Б
ал
л

 

Кол-во учащихся, набрав-
ших данный балл 2017 2018 

0 376 2,76 0,55 
1 7212  10,55 К1   Сохранение микротем 
2 60766  88,92 
0 284 1,47% 0,42 
1 1257  1,84 
2 14353  21 

К2   Качество сжатия 

3 52460  76,77 
0 1837 5,74 2,69 
1 15110  22,11 К3  

 
Смысловая цельность, речевая связность, 
последовательность изложения 

2 51407  75,23 
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В целом с написанием сжатого изложения учащиеся справились. По всем трём критериям (ИК1, ИК2 и ИК3) 
в 2018 году наблюдается увеличение процента выполнивших задание. Но в ходе проверки работ выявились некоторые 
трудности, обусловленные разными причинами. 

Критерий ИК1 – содержание изложения. Следует обратить особое внимание на формулировку первого кри-
терия оценки изложения (ИК1): «Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив 
все важные для его восприятия микротемы…». Слово «точно» становится основополагающим при выставлении мак-
симально возможного балла (2 балла), так как акцент переносится именно на адекватную (соответствующую автор-
скому замыслу и позиции) передачу информации исходного текста экзаменуемым и её полноту. То есть, эксперту не-
обходимо было учитывать, что основное содержание (или главная информация) текста – это то содержание, без ко-
торого был бы неясен или искажён авторский замысел.  

Ещё один немаловажный аспект при оценивании данного критерия заключался в том, что уровень правопис-
ной и речевой грамотности ни в коем случае не должен был влиять на выставление оценки.  

Свыше 99% учащихся умеет после двукратного слушания текста передать без искажений его содержание, и 
только 0,55 % выпускников не в состоянии передать содержание воспринимаемого на слух текста. Сказалась большая 
работа педагогов в подготовке учащихся. Кроме того, предложенный на экзамене текст был понятен и интересен вы-
пускникам и учитывал их психолого-возрастные особенности. Не стоит также забывать о том, что тексты изложений 
были в открытом доступе на сайте ФИПИ, что могло облегчить работу учителей по подготовке учащихся к экзамену. 

В результате мы видим, что по сравнению с 2017 годом более чем в два раза снизилось количество выпускни-
ков, не справившихся с этой частью задания (2,76% и 0,55 %). Как правило, все микротемы, указанные в таблице, бы-
ли переданы без искажений. Поэтому высший балл (2) по данному критерию получили свыше 88% экзаменуемых. 
Учащиеся адекватно понимают авторские мысли и стремятся передать их не только средствами языка исходного тек-
ста, но и опираясь на собственный речевой опыт и отбирая необходимые языковые эквиваленты.  

Основные ошибки:  
 пропуск одной или нескольких важных микротем или чаще добавление смысловой информации в микро-

тему, искажение при этом авторского текста; 
 в некоторых случаях новая микротема возникает вследствие непонимания отдельных фраз, в которых ис-

пользуются либо незнакомые слова, либо конструкции, которые учащиеся не используют в своей речи. При этом 
школьник формально передаёт содержание того или иного фрагмента текста, либо не понимая его, либо понимая 
очень смутно, но стремясь заполнить важное логическое звено, а возможно, понимая, но не умея воспроизвести грам-
матическую конструкцию;  

 часть учащихся оказываются не в состоянии вообще понять смысл текста, в результате изложение превра-
щается в набор не связанных между собой слов; такое изложение можно назвать текстом лишь очень условно: из вы-
хваченных и не связанных между собой слов пишущий безуспешно пытается сконструировать целое.  

Критерий ИК2 – Сжатие исходного текста . При выставлении оценки по критерию ИК2 эксперты, прежде 
всего учитывали тот факт, что экзамену-емый на определённом пространстве текста может использовать как один из 
приёмов компрессии (и содержательных, и языковых вместе или только содержательных, только языковых в отдель-
ности), так и несколько разных.  

Показатели выполнения задания по критерию К2 (сжатие исходного текста) также высоки. Небольшой объём 
исходного текста требует от участников экзамена демонстрации сформированных умений осознанного сжатия текста. 
И эти умения продемонстрировали более – 76,77%. учеников, набравших максимальный балл по этому критерию, для 
чего необходимо было применить приёмы сжатия текста во всех трёх абзацах. Не справились с заданием 284 человека 
(0,42%). Они или писали подробное изложение, или, сокращая текст, удаляли главную информацию, оставляя излиш-
ние подробности. Анализ результатов ОГЭ по данному критерию показывает, что необходимо продолжить работу по 
выработке у учащихся умений информационной переработки текста. 

Подчеркнём, что правильность использования приёмов сжатия, то есть когда не искажается смысл фрагмента, 
не упускаются основные элементы, является обязательным условием при оценивании изложения ученика по данному 
критерию.  

Наиболее активно выпускники основной школы используют такой основной содержательный приём компрес-
сии (сжатия) текста, как разделение информации на главную и второстепенную, и как следствие этого разделения – 
исключение несущественной и второстепенной информации.  

Написание подробного, а не сжатого, изложения, которое в прежние годы являлось одной из главных ошибок, 
особенно у учащихся с высоким уровнем освоения предмета, в 2018 году не является характерной ошибкой, 0,42% 
учащихся получили 0 баллов по данному критерию, что говорит о совершенствовании методики работы педагогов над 
сжатым изложением.  

В отдельных работах наблюдалось дословное воспроизведение исходного текста. 
Основные ошибки:  
 искажение смысла при использовании приёмов сжатия текста;  
 применение приёмов компрессии текста не на всём тексте, а в нескольких абзацах; как правило, подробно 

излагается 3 абзац, вероятно, в силу того, что учащиеся не находят возможности воспользоваться приёмом исключе-
ния, а приём обобщения не используют.  

ИК3 – Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Сжимая прослушан-
ный текст, экзаменуемый создаёт на его основе собственный, который, как и любой текст, должен обладать смысло-
вой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. При этом изложение должно сохранять ло-
гику (последовательность изложения содержания) исходного текста.  

Более 75% выпускников показали умение членить текст на смысловые части, правильно выделяя абзацы. 
В целом у учащихся сформировано умение создавать речевое произведение на основе прочитанного, пересказывать 
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исходный текст. Девятиклассники передают содержание и смысл услышанного текста близко к авторскому замыслу, 
используя языковые средства текста и собственный речевой опыт.  

Абзацное членение нарушается редко. 2,69% экзаменуемых получили 0 баллов при оценке данного критерия, 
допустив более 1 нарушения абзацного членения, более 1 логической ошибки. Эти учащиеся путают причину и след-
ствие, целое и частное, противоречат сами себе, то есть они испытывают трудности в построении текста, содержание 
и развитие мысли которого им известно.  

Итак, несмотря на достаточно благополучные показатели, успокаиваться не стоит и необходимо отрабатывать 
навыки по теме «Инфор мационная переработка текста» и дальше. Причем начинать это надо в 5 классе, а то и в на-
чальной школе. И, главное, эта работа должна вестись не только на уроках русского языка и литературы, но и на уро-
ках по другим предметам, так как навык этот – метапредметный. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СЖАТОМУ ИЗЛОЖЕНИЮ 

1. На протяжении всех уроков русского языка необходимо усилить внимание учащихся к смысловому аспекту 
текстов. В этом плане в структуре уроков можно использовать следующие типы упражнений (как на текстах малой 
формы, так и при анализе достаточно больших фрагментов):  

 выделите опорные слова в предложениях, докажите, что именно эти слова являются ключевыми для пра-
вильного понимания фрагмента;  

 трансформируйте сложное предложение в простое, сохраняя его смысл;  
 составьте к абзацам текста опорные фразы, которые являлись бы ключами к их пониманию;  
 изложите сжато содержание предложения, абзаца, текста;  
 прочитайте предложения, в которых подчеркнуты детализирующие слова, сначала полностью, а потом без 

них, сравните их смысл;  
 подчеркните в тексте слова, которые могут быть опущены без ущерба для содержания;  
 выделите в тексте смысловые части. В каждой части определите основную мысль. Озаглавьте каждую 

часть. Сформулируйте главную мысль всего текста;  
 проделайте следующую работу с текстом:  
а) составьте к нему план;  
б) отберите наиболее существенную информацию в тексте и запишите её в соответствии с планом;  
в) через несколько минут «расшифруйте» написанное, то есть попробуйте заново восстановить полный текст 

по своей сокращённой записи;  
г) сравните результат «восстановления» с исходным текстом.  
2. Практиковать целостную работу над абзацем по следующему плану:  
1) Выделить тему и основную мысль абзаца.  
2) Обозначить ключевые слова, которые раскрывают основную мысль абзаца.  
3) Записать основную информацию в том порядке, в котором она представлена в абзаце, исключив лишние 

детали, заменив отдельные признаки обобщающими.  
4) Передать основную информацию (содержание) абзаца своими словами, по возможности, сохранив ключе-

вые слова и стиль автора.  
Безусловно, такая работа на уроках русского языка должна проводиться под контролем учителя и при его не-

посредственном руководстве, дабы избежать неправильного истолкования текста и его фрагмента. При систематиче-
ском обращении к таким упражнениям ученики «привыкают» работать с текстовой информацией не только в плане 
нахождения орфограмм, пунктограмм или выполнения грамматических задач, но и в плане особенного внимания к 
слову, к смыслу, к авторскому замыслу.  

3. Особое внимание при анализе уделять приёмам сжатия текстовой информации и их правильному ис-
пользованию. При оценивании по критерию ИК2 максимальный балл можно получить при правильном использова-
нии не менее 1 приёма для сжатия всего текста. То есть, учащемуся достаточно знать всего лишь один приём и уметь 
применять его при работе с текстом, чтобы получить максимальный балл. Выделим основные приёмы компрессии 
текста для изучения и представим примерные упражнения и задания для формирования умений применять приёмы 
сжатия текста:  

1) разделение информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной ин-
формации:  

 сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…), не искажая основной мысли;  
 сократите предложенный фрагмент, передав его содержание в одном-двух предложениях;  
 уберите из предложенного фрагмента информацию, которая, с Вашей точки зрения, является лишней;  
 составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко сформулируйте главное в тексте;  
 подумайте, что можно исключить в каждой части текста, от каких подробностей отказаться, аргументируй-

те свою точку зрения.  
2) свёртывание исходной информации за счёт обобщения (перевода частного в общее, языковые замены, ис-

ключения, слияние):  
 однородных членов обобщающим наименованием;  
 фрагмента предложения синонимом или синонимичным выражением;  
 предложения или его части указательным, определительным или отрицательным местоимениями;  
 сложноподчинённого предложения простым;  
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 исключения: повторов; фрагмента предложения; одного или нескольких синонимов; одного или несколь-
ких предложений, несущих второстепенную информацию;  

 слияние нескольких предложений в одно (упрощение).  
4. Для успешного выполнения первой части экзаменационной работы недостаточно усилить внимание к тек-

сту только в 9 классе. Систематическое обращение к тесту, начиная с 5 класса, включение в уроки текстов малых 
форм, особое внимание к вопросам лексической, грамматической и стилистической сочетаемости слов, формирование 
представлений о способах связи предложений в тексте и т.п. создаёт все предпосылки для того, чтобы, во-первых, в 
ходе аналитической деятельности происходили накопление и конкретизация знаний о языке за счёт речевого опыта 
ученика; во-вторых, в ходе репродуктивной деятельности под влиянием имеющихся знаний осуществлялись осмысле-
ние и преобразование речевого опыта ребенка. Заметим, что, какой бы программой ни руководствовался учитель, 
комплекс умений, необходимых для написания сжатого изложения, обеспечивается всей проводимой в курсе русского 
языка работой по развитию речи. Нельзя забывать и о том, что многие из этих умений формируются как общеучебные 
при изучении других предметов (литературы, иностранного языка, истории, биологии, географии и пр.).  

Таким образом, чтобы подготовить детей к первой части экзамена, учителю, прежде всего, необходимо пра-
вильно организовать работу с текстом, обратив внимание на особенности сжатого изложения как формы содержатель-
ной и языковой обработки текста.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ 2 ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Часть 2 состояла из 13 заданий (2–14). Все задания второй части не выходят за пределы базового уровня. 
Задания 1 и 2 предполагают анализ текста, а также проверяют знание средств выразительности. 
Задания 3-13 проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенций 

выпускников. 
Все задания имеют практическую направленность и составляют необходимую лингвистическую базу владе-

ния орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами. 
Сопоставительный анализ средних процентов выполнения тестовых заданий показал (таблица 12), что неко-

торые элементы содержания по-прежнему представляют большую трудность для выпускников 9 классов, чем другие. 

Т а б л и ц а  1 2  

Сопоставительный анализ средних процентов выполнения тестовых заданий показал 
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2017 2018 
0  9203 13,47 

2 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композици-
онная целостность текста. Анализ текста 1 89,26% 59151 86,56 

0  12616 18,46 
3 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Вырази-
тельные средства грамматики. Анализ средств вырази-
тельности 1 75,36% 55738 81,56 

0  7667 11,22 
4 Правописание приставок 

1 90,87% 60687 88,81 
0  3357 4,91 

5 
Правописание суффиксов разных частей речи. Правописа-
ние -Н- и -НН- в различных частях речи 1 83,59% 64997 95,11 

0  21994 32,19 
6 

Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические 
обороты. Группы слов по происхождению и употреблению 1 76,8% 46360 67,84 

0  13799 20,19 
7 Словосочетание 

1 89,38% 54555 79,83 
0  19306 28,25 

8 
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения 1 75,02% 49048 71,77 

0  17296 25,31 
9 Осложненное простое предложение 

1 71,02% 51058 74,72 
0  14150 20,71 

10 
Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложе-
ниях со словами и конструкциями, грамматически не свя-
занными с членами предложения 1 84,84% 54204 79,32 
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0  16416 24,02 

11 Синтаксический анализ сложного предложения 
1 74,43% 51938 76% 
0  19692 28,82 

12 
Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносо-
чиненном и в сложноподчиненном предложении 1 61,54% 48662 71,21 

0  17593 25,74 
13 

Синтаксический анализ сложного предложения с несколь-
кими придаточными предложениями 1 77,82% 50761 74,28 

0  9593 14,04 
14 

Сложные предложения с разными видами связи между 
частями 1 76,32% 58761 85,99 
 
Абсолютное большинство экзаменуемых справились с заданиями, проверяющими правильное понимание со-

держания текста (ЗАДАНИЕ 2). Высокий процент выполнения (86,56%) свидетельствует о том, что данная форма 
анализа текста с опорой на вопросы вполне приемлема для девятиклассников.  

Формулировка этого задания почти не изменилась по сравнению с предыдущими годами, и это позволило 
учащимся успешно его выполнить. В целом можно говорить о сформированности умений анализировать текст как ре-
чевое произведение, находить смысловые элементы, влияющие на проблематику текста и авторскую реализацию за-
мысла.  

ЗАДАНИЕ 3 посвящено анализу языковых средств выразительности. В 2018 году выполнено достаточно ус-
пешно, 81,56% экзаменуемых правильно ответили на вопрос задания. Для анализа учащимся были предложены поня-
тия «олицетворение»,«метафора», «эпитет». 

Пример задания 3: Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение.  
Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что работа со средствами выразительности русской 

речи в последние годы достаточно успешно проводится словесниками на разных этапах обучения русскому языку и 
литературе.  

Анализ средств языка на уроках русского языка и литературы, начиная с 5 класса, должен стать неотъемлемой 
частью анализа текста. При подготовке к государственному экзамену в 9 классе целесообразно провести некоторую 
систематизацию изученного материала по теме «Выразительные средства языка». Необходима и целенаправленная 
работа по расширению фразеологического запаса обучающихся, так как главной ошибкой, как показывает практика, 
является понимание фразеологизма как некоего застывшего сочетания, имеющего только исторический или литера-
турный источник. Другие же устойчивые сочетания «не узнаются» обучающимися, поэтому словесникам следует ак-
тивизировать работу по лексике и фразеологии, например, с помощью проектной деятельности.  

Задание 4, проверяющее знание правил правописания приставок, в этом году выполнено на 2% хуже 
(90,87%% в 2017 г. и 88,81% в 2018 г.). Традиционно сложности в его выполнении возникают в том случае, если у эк-
заменуемого недостаточно внимания, чтобы выбрать из нескольких возможных вариантов ответа, похожих на пра-
вильный, действительно верный и точно соответствующий заданию. Кроме т ого, неуспешность выполнения 4-5 зада-
ния связана часто с неправильным определением части слова.  

Задание 5 посвящено правописанию суффиксов различных частей речи, в том числе -Н- и -НН-, и правописа-
нию личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. В 2018 году выполнено лучше: 95,11% 
против 83,59% в 2017 году. 

Значительно снизился процент выполнения задания 6 – почти на 10% (76,8% в 2017 г. и 67,84% в 2018 г.). 
Данное задание проверяет умение различать разговорную речь, научный стиль, официально-деловой стиль, публици-
стический стиль, язык художественной литературы.  

Пример задания 6: Замените книжное слово «вздумала» в предложении 15 стилистически нейтральным си-
нонимом. Напишите этот синоним.  

Объективная сложность данного задания заключается в существовании большого числа синонимов в языке, 
из которых ученик должен подобрать наиболее точно соответствующий контексту. Несмотря на предлагаемые в отве-
тах различные правильные варианты, учащиеся порой находят свои, которые тоже можно счесть подходящими. 

Учителю-словеснику необходимо работать над словом как изолированно, так и в контексте. Работа над разви-
тием языковой догадки ведёт к расширению лингвистического и общего кругозора.  

 Задание 7, успешность выполнения снизилась на 9% (89,38% в 2017 г. и 79,83% в  
 2018 г.), проверяет знания из области синтаксиса словосочетания.  
Пример задания 7: Замените словосочетание «в водяных дорожках», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.  
Нужно отметить, что далеко не во всех случаях можно произвести замену не имея представления о видах свя-

зи слов в словосочетании, опираясь чисто на языковую практику. Неверное грамматическое согласование при конст-
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руировании словосочетания с типом связи «управление» требуют внимательной работы педагогов ещё на этапе изу-
чения темы «Предлог» в разделе «Морфология» в начальной и основной школе, а также использования специальных 
тренировочных упражнений в период подготовки к итоговой аттестации.  

ЗАДАНИЯ 8 И 11 проверяли умение учащихся выделять грамматическую основу в предложениях разного 
типа. Этот навык необходим для правильной постановки знаков препинания. При проверке данного умения на итого-
вой государственной аттестации даются предложения с так называемыми осложнёнными вариантами грамматических 
основ (безличная основа, составное глагольное или составное именное сказуемое). Статистические данные показыва-
ют, что у экзаменуемых 2018 года на недостаточном уровне сформировано умение анализировать структуру предло-
жения: задание 8 выполнили правильно 71,77% экзаменующихся, задание 11 – 76% учащихся.  

Трудности в их выполнении общие – нечеткое представление о способах выражения подлежащего и типах 
сказуемого, неумение отличать предложения с однородными членами от сложных предложений и деепричастных 
оборотов от предложений в составе сложного.  

Следовательно, для наиболее эффективной подготовки к выполнению заданий 8 и 11 при анализе структуры 
предложений необходимо подбирать такие примеры, которые позволят ученикам вспомнить и повторить все способы 
выражения главных членов предложения.  

ЗАДАНИЯ 9 И 10 проверяли умение выпускников работать с осложняющими элементами простого предло-
жения (обособленными членами, вводными словами). При этом вполне закономерно, что более успешно обучающиеся 
справились с заданием, где опорой служили цифры-маячки. Правильно распознав вводные слова 74,72% выпускников 
выполнили задание 10 (на 5,52 % меньше, чем в прошлом году). 79,32% 

Необходимо актуализировать при подготовке к экзамену изученный в младших классах материал. Об этом го-
ворит тот факт, что среди осложняющих элементов предложения 79,32%% учащиеся смогли правильно отметить 
предложения с однородными членами, хотя правильно нашли уточняющие члены и обособленное приложение. Вооб-
ще, данное задание выполнено экзаменуемыми в 2018 году существенно хуже (снижение составило почти 30%) 

Следует, вероятно, учитывать при подготовке выпускников, что формальные грамматические признаки необ-
ходимо подкреплять более тщательным смысловым и морфологическим анализом текста.  

ЗАДАНИЯ 12, 13, 14 опираются на знание синтаксиса сложного предложения. Опыт проведения ГИА свиде-
тельствует о том, что экзаменуемые испытывают определенные трудности при выполнении заданий, проверяющих 
умения проводить синтаксический анализ сложного предложения. 74,28% учащихся сумели правильно ответить на 
вопрос о типах подчинения придаточных в сложном предложении (задание 13). Ошибки, допущенные при решении 
этих заданий (сложные предложения с разными видами связи, с несколькими придаточными), безусловно, можно объ-
яснить и тем, что данные темы учащиеся подробно отрабатывают в самом конце девятого класса. Недостаточно сфор-
мированы умения более высокого уровня, требующего навыков анализа, синтеза, обобщения и дифференциации язы-
кового материала. Трудности в овладении структурным анализом простого и сложного предложений имеют объек-
тивный характер: они связаны с богатством и многообразием существующих в языке синтаксических конструкций. 
Усиление внимания к изучению разделов «Синтаксис» и «Пунктуация» в основной школе должно и впредь способст-
вовать формированию важнейших синтаксических и пунктуационных умений, необходимых учащимся для проведе-
ния структурно-семантического и пунктуационного анализа соответствующих синтаксических конструкций.  

В таблице 13представлен рейтинг правильности выполнения заданий тестовой части в 2018 году от менее к 
более успешному, который позволит педагогам сделать самостоятельный анализ и выработать оптимальную програм-
му подготовки выпускников.  

Полужирным шрифтом в таблице 13 выделены результаты, которые существенно повысились в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом.  

Т а б л и ц а  1 3  

Выполнение заданий тестовой части экзаменационной работы (рейтинг) 

№ 
% выполнения 

задания  
в 2018 году 

% выполнения  
задания в 2017 году 

Содержание экзаменационного задания 

6 67,84 76,8% 
Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. 
Группы слов по происхождению и употреблению 

12 71,21 61,54% 
Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочиненном и 
в сложноподчиненном предложении 

8 71,77 75,02% 
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложе-
ния. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

13 74,28 77,82% 
Синтаксический анализ сложного предложения с несколькими при-
даточными предложениями 

9 74,72 71,02% Осложненное простое предложение 

10 79,32 84,84% 
Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со 
словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 
предложения 

7 79,83 89,38% Словосочетание 

3 81,56 75,36% 
Выразительные средства лексики и фразеологии. Выразительные 
средства грамматики. Анализ средств выразительности 

11 76% 74,43% Синтаксический анализ сложного предложения 
14 85,99 76,32% Сложные предложения с разными видами связи между частями 
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№ 
% выполнения 

задания  
в 2018 году 

% выполнения  
задания в 2017 году 

Содержание экзаменационного задания 

2 86,56 89,26% 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная це-
лостность текста. Анализ текста 

4 88,81 90,87% Приставки 

5 95,11 51,70 
Правописание суффиксов разных частей речи. Правописание -Н- и -
НН- в различных частях речи. 

 
Подводя итоги анализа результатов выполнения части 2 ОГЭ, хочется отметить важную роль изучения рус-

ского языка в 7–9 классах. Необходимо в полной мере использовать отведенное в учебном плане большое количество 
уроков на изучение этого предмета, разнообразить формы работы и контроля, привлекать материалы ОГЭ для раннего 
знакомства учащихся с экзаменационными материалами. 

Никаких неожиданных формулировок заданий в этом году не было, все задания этой части экзамена (как и 
других) были опубликованы на сайте ФИПИ. При составлении рабочей программы и подборе дидактических мате-
риалов педагогам 8-9 классов следует учитывать Кодификатор ОГЭ и реальные экзаменационные задания, которые 
помогут определить приоритеты в изучении курса русского языка в 8–9 классах. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕСТОВОЙ ЧАСТЬЮ 

1. При подготовке к решению заданий открытого типа важно приучить школьников внимательно читать 
формулировку задания и выделять (подчёркивать) именно те слова, которые важны при решении, чтобы не возни-
кало ошибки указания цифр вместо одной.  

2. В курсе русского языка в основной школе большое внимание уделяется теоретической составляющей в ос-
воении синтаксиса. Усиление практической направленности обучения русскому языку и соединение теории с прак-
тикой может быть достигнуто при внедрении в учебный процесс практико-ориентированных подходов и приёмов 
обучения.  

3. Рассмотрение синтаксических понятий и категорий как с точки зрения их лингвистической составляющей, 
так и с позиции речевой функции в предложении и тексте, то есть формирование умения распознавать разнообраз-
ные синтаксические структуры в живой речи, прежде всего, в тексте, и применять полученные знания на практике.  

4. Многоплановая, системная и систематическая работа с текстом, а не с разрозненными предложениями 
и словами, поскольку только в текстовом материале слова, словосочетания и предложения приобретают особые смыс-
лы, постигая которые учащиеся не только овладевают знаниям о языке, но и получают необходимый речевой опыт, 
так нужный им для выражения в последующей жизни собственных позиций, мыслей, чувств, переживаний.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ 3 ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Часть 3 (15.1, 15.2 или 15.3) – это задания открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющие 
умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста, позволяющие выпускникам получить 
альтернативный выбор при выполнении задания, проверяющего коммуникативную и лингвистическую компетенции 
школьников, в частности умение строить собственное высказывание. При этом особое внимание уделялось умению 
аргументировать не только, используя прочитанный текст, но и привлекая жизненный опыт, что будет важно в ходе 
дальнейшей учебной деятельности (и не только при изучении русского языка), а также при сдаче ЕГЭ за курс средней 
школы.  

Возможность выбора определила следующее распределение интересов учащихся при выполнении данного за-
дания. Наименьшее количество выпускников выбрали сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, часть уча-
щихся предпочла сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (объяснение смысла фрагмента текста) и более 60 
% экзаменуемых выбрали сочинение-рассуждение на лексическую тему (объяснение смысла фразы или слова).  

Следует напомнить, что 1,03% не приступали к данному заданию повышенного уровня. Эти цифры свиде-
тельствуют, с одной стороны, о хорошей возможности даже слабо подготовленным учащимся применить полученные 
знания на практике и выполнить предложенные на экзамене задания, с другой стороны, о необходимости активизиро-
вать работу учителей с текстовым материалом, чтобы каждый ученик мог осознанно выполнить задание развёрнутого 
ответа. Данные об итогах выполнения этой части работы представлены в таблице 14. 

Т а б л и ц а  1 4  

Данные об итогах 

№ Содержание критерия 
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0 1273 1,86 
1 11874 17,38 1 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос 
2 55207 80,79 

2 Наличие примеров аргументов 0 1367 2 
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№ Содержание критерия 
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1 4341 6,35 
2 14804 21,66 
3 47842 70,01 
0 1618 2,37 
1 14857 21,74 3 

Смысловая цельность, речевая связность и последователь-
ность сочинения 

2 51879 75,92 
0 1272 1,86 
1 7438 10,88 4 Композиционная стройность 
2 59644 87,28 

 
Анализ приведённых в таблице 14 данных позволяет сделать вывод о возросшем уровне выполнения этого 

вида задания. Конечно, повлияло то, что возвращена тема, связанная с анализом текста, и появилась тема на нравст-
венно-этическое понятие. Эти темы более доступны учащимся 9 класса, так как высказывание на лингвистическую 
тему предполагает наличие более глубоких лингвистических знаний, аналитических умений, чтобы выделить в пред-
ложенной цитате ключевые слова и понять, о чем идет речь. 

Анализ работ, написанных в соответствии с темами нынешнего года, показывает, что ученики способны адек-
ватно воспринимать цитату из текста или слово – нравственное понятие. Особую трудность для девятиклассников при 
создании сочинения-рассуждения по-прежнему представляет аргументация их собственных умозаключений и выво-
дов. Как правило, школьники не вполне ясно представляют себе, что такое аргумент и как он вводится в текст сочине-
ния. При написании сочинения учащиеся должны приводить иллюстративные аргументы-примеры из прочитанного 
текста, подтверждающие высказанные мысли. Необходимо донести до школьников аксиому: аргументом может быть 
только такой пример, который соответствует высказанному тезису и доказывает его правильность.  

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ТЕМУ – 15.1 

Как уже было сказано, в большинстве своем выпускники при написании сочинения выбирают темы 15.2 и 
15.3. Сочинение на лингвистическую тему оказались наиболее трудными с точки зрения содержания, так как в каж-
дом из вариантов основного этапа для анализа учащимся предлагались различные языковые явления.  

Несмотря на опыт подготовки прошлых лет, анализ этого вида работ учащихся показывает, что довольно час-
то именно непонимание тезиса и формализация приводит к композиционной бедности, обилию логических ошибок, к 
неумению «вставить» заученные примеры в нужное с точки зрения замысла автора место, к стремлению «выплес-
нуть» на бумагу выученное, которое не всегда соответствует заданию. Именно эти факторы во многом повлияли на 
ошибки при написании данного вида сочинения. Необходимо отметить беспомощность некоторых экзаменуемых, не 
сумевших осознать в большинстве случаев даже само задание.  

Наличие обоснованного ответа на поставленный лингвистический вопрос или понимание авторской мысли 
недостаточно прослеживается в работах девятиклассников. Умения рассуждать на теоретическом уровне и приводить 
примеры-аргументы из предложенного текста (критерии СК1 и СК2) находятся в стадии формирования и требуют 
дальнейшей работы. Лишь в редких случаях работы над сочинением на лингвистическую тему эксперты наблюдали 
осознанную попытку разъяснить собственное понимание предлагаемого высказывания.  

При этом у многих выпускников прослеживается в работах смысловая цельность, речевая связность и после-
довательность изложения мыслей, композиционная стройность (СК3, СК4). Школьники умеют членить свой текст на 
три смысловые части (вступление, основная часть и заключение), а также разделять основную часть на 2 абзаца с це-
лью выделения примеров-аргументов, иллюстрирующих тезис. Работы девятиклассников обладают композиционной 
стройностью: во вступлении они пишут тезис-задание, далее аргументируют, а в заключении пишут вывод, используя 
прием «отклик» или клише-вывод.  

С нашей точки зрения, рекомендовать писать сочинения 15.1 можно только сильным ученикам, которые по-
нимают высказывания о языке, могут рассуждать о лингвистических явлениях на теоретическом уровне и анализиро-
вать предложения текста с точки зрения языковеда.  

Учителям при подготовке к итоговой аттестации выпускников следует подробнее комментировать этот вид 
сочинения, добиваясь осознанного отношения к лингвистическому явлению, тем более что такие задания включены во 
все имеющиеся программы по русскому языку 5–9 классов.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАДАНИЮ 15.1  

1. Главной задачей при подготовке учащихся к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему в основ-
ной школе остаётся соединение изучения необходимых теоретических основ предмета с формированием устойчивых 
практических умений и навыков на их основе. Формирование понятийного аппарата, необходимого для всех видов 
языкового анализа, является основой, но не целью обучения русскому языку в школе. Аналитическая учебная дея-
тельность при изучении любого языкового явления должна опираться на его семантическую характеристику и функ-
циональные особенности.  
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2. Работа по составлению и заполнению обобщающей таблицы в течение всего изучения курса на уроках рус-
ского языка поможет учащимся систематизировать знания, научиться искать примеры для подтверждения высказан-
ных позиций.  

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ ПО ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ (ОБЪЯСНЕ-
НИЕ СМЫСЛА ФРАГМЕНТА ТЕКСТА) – 15.2 

Достаточно большое количество школьников выбирали сочинение 15.2, т.е. сочинение-рассуждение на тему, 
связанную с анализом текста (толкование фрагмента текста). Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 
проверяет, прежде всего, умение создавать собственное связное высказывание на заданную тему на основе прочитан-
ного текста. Это высказывание должно соответствовать функционально-смысловому типу речи рассуждение и, как 
следствие этого, строиться по определённым композиционным законам. При этом особое внимание уделяется умению 
экзаменуемого аргументировать свои мысли и утверждения, используя, прежде всего, прочитанный текст.  

Несмотря на то, что сочинение-рассуждение по тексту как вид творческой работы вызывает у учеников опре-
делённые трудности, нежели написание сочинения по знакомым темам из курса русского языка, анализ работ учащих-
ся показал, что данный вид работы выполнен лучше, чем 15.1.  

Большинство учеников успешно справились с данным заданием. Наблюдаются более высокие баллы по кри-
терию понимания смыслового фрагмента, обозначенного в задании, по приведению двух аргументов из прочитанного 
текста. Это, безусловно, является большим плюсом, так как именно эти проверяемые умения будут в дальнейшем не-
обходимы выпускникам при написании ЕГЭ.  

При выборе задания 15.2 учащимся следует помнить, что содержательная сторона работы сводится к интер-
претации одного из ключевых фрагментов текста. Это в некоторой степени упрощает задачу: необходимо дать не 
комментарий ко всему тексту, а высказать собственную позицию по данному в задании фрагменту. Но фрагменты 
2018 года были подобраны так, что без понимания текста в целом довольно сложно было объяснить смысл финальной 
фразы. Именно поэтому некоторые сочинения демонстрировали формальный подход к выполнению задания, где эк-
заменуемый смысла текста не раскрывал.  

В целом уровень выполнения данного задания можно считать удовлетворительным. Большинство учащихся 
видят и понимают смысл фрагмента и умеют его объяснить.  

Более половины выпускников, выбравших задание 15.2, продемонстрировали умение подтверждать выдвину-
тые тезисы примерами или аргументировать положения текстовым материалом. При этом в работе экзаменуемого 
может быть несколько цитат из текста или ссылок на него, однако не все из них можно считать аргументами. Аргу-
ментом является только такая цитата или ссылка, которая подтверждает, обосновывает мысли и утверждения экзаме-
нуемого, объясняющие смысл приведённого в задании фрагмента. В работах же школьников зачастую аргументация 
подменяется собственными рассуждениями в отрыве от идей текста и проблемы, сформулированной в начале сочине-
ния.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАДАНИЮ 15.2 

1. Требование соответствия сочинения ученика функционально-смысловому типу речи рассуждение и, как 
следствие этого, его построение по определённым композиционным законам предполагает, в первую очередь, повто-
рение, закрепление, обобщение темы «Текст. Рассуждение как тип речи». В этом ключе можно предложить ученикам 
совместную работу по «выработке» основных требований к структуре будущего сочинения. Примерная схема сочине-
ния-рассуждения (от тезиса – через аргументы – к выводам) может выглядеть следующим образом:  

Композиция сочинения-рассуждения  
1. Вступление – найдите ключевое слово или словосочетания в предложенном фрагменте и попытайтесь «по-

рассуждать» о смысле этого слова (сочетания).  
2. Идея (основная мысль текста): раскройте смысл фразы (не повторяя и не переписывая саму фразу), попы-

тавшись опереться на весь текст.  
3. Аргументы (доказательства главной мысли): 1) Найдите в тексте предложения, подтверждающие вы-

двинутые в предыдущем пункте тезисы; 2) Дайте краткий комментарий основному событию, описанному в тесте, с 
учётом выдвинутых в предыдущем пункте тезисов.  

4. Вывод. Если можете, другими словами сформулируйте ту же мысль.  

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ НА ЛЕКСИЧЕСКУЮ ТЕМУ 
(ОБЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА ФРАЗЫ И СЛОВА) – 15.3 

Очень востребованным в 2018 году стало написание сочинения 15.3 – рассуждения на лексическую тему 
(объяснение смысла фразы или слова, содержательно связанного с темой или проблемой прочитанного на экзамене 
текста). этот тип сочинения коррелирует с сочинением на ЕГЭ и является своеобразной подготовкой к успешному на-
писанию сочинения по тексту в конце 11 класса. 

Во всех вариантах основного этапа задание формулировалось следующим образом:  
«Как Вы понимаете значение выражения Материнская любовь? Сформулируйте и прокомментируйте дан-

ное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое материнская любовь», взяв в качест-
ве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждаю-
щих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 
опыта.  
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Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный 
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 
нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком»  

Популярность выбора этого сочинения выпускниками Московской области можно объяснить не лёгкостью 
задания, а соответствием этого вида работы психологическим и возрастным особенностям школьников, важностью 
нравственной категории, предлагаемой для объяснения, а также тем, что содержание задания не выходит за рамки 
коммуникативного, читательского и жизненного опыта экзаменуемого. Повлияла на выбор и возможность аргументи-
ровать свою позицию, опираясь не только на текст, но и на жизненный опыт.  

Именно поэтому к числу типичных ошибок следует отнести неумение выпускников подобрать аргументы и 
прокомментировать их, объяснить выбранные из текста предложения. Обучающиеся представляли, прежде всего, соб-
ственный жизненный опыт, иногда не совсем корректно. Часто выбранные из текста предложения были заявлены 
лишь формально. Необходимо донести до учащихся, что способы введения примеров-аргументов в текст сочинения 
связаны прежде всего со способами цитирования, а также с применением вставных конструкций (указания в скобках 
на номера соответствующих предложений). 

 Логично, связно оформили свои высказывания 75,92% учащихся, 24% выпускников допускают 1 логическую 
ошибку (нарушение абзацного членения, неверное использование языковых средств логической связи). Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что выстроить речевое высказывание стройно, логично, связно могут лишь три из четырёх 
учащихся. Стоит задуматься над формированием у учащихся навыка оформления собственного высказывания, тем 
более что этот навык необходим ученикам и на уроках других предметов. 

Проведённый анализ сочинения-рассуждекния на лексическую тему показал высокое качество выполнения 
девятиклассниками задания по критерию СК4 (композиционная стройность). Экзаменуемые умеют делить  текст на 
три смысловые части (вступление, основная часть и заключение) и основную часть на 2 абзаца с целью выделения 
примеров-аргументов, иллюстрирующих тезис. Работы девятиклассников отличаются композиционной стройностью.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАДАНИЮ 15.3 

1. При работе с художественным текстом (именно этот стиль речи представлен на экзамене), на наш взгляд, 
необходимо уделить особое внимание развитию определённых аналитических умений:  

1) соотносить единицы изображаемого в художественном тексте и речевые средства, с помощью которых пе-
редаётся информация;  

2) разграничивать внешнюю и внутреннюю композицию текста;  
3) выделять приёмы выдвижения текста, которые обеспечивают выделение важнейших смыслов;  
4) анализировать виды (типы) связей, обеспечивающих логическую и смысловую последовательность текста;  
5) анализировать речевые средства, организующие текст как динамическую структурную систему.  
Задания, связанные с анализом текста, должны быть целенаправленными, а их выполнение лучше завершать 

выводами и обобщениями, имеющими значение для формирования коммуникативных умений. Такое обучение в 
большей степени состоит в овладении приёмами аналитической работы, когда старшеклассник способен к выполне-
нию не только элементарных действий, но и к самостоятельному выбору и варьированию наиболее эффективных спо-
собов работы с информацией.  

2. Деятельностный подход в обучении, построенный на приоритете работы с информационными ресурсами 
при доминирующем положении текстовой информации позволит учителю-словеснику:  

1) формировать у учащихся систему ценностных ориентиров и представление об основах мировой и нацио-
нальной культуры (введение в практику интегрированных уроков, расширение кругозора учащихся);  

2) на уроках развития речи (написание сочинений, изложений с элементами сочинения) систематически отра-
батывать навыки привлечения литературного материала для подбора аргументов;  

3) расширять словарный запас выпускников.  

АНАЛИЗ ГРАМОТНОСТИ И ФАКТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ РЕЧИ 

Практическая грамотность экзаменуемого и фактическая точность его письменной речи оценивается на осно-
вании проверки изложения и сочинения в целом (с учётом грубых и негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок).  

Результаты оценки грамотности и фактической точности речи представлены в Таблице 15.  

Т а б л и ц а  1 5  

Уровень грамотности учащихся при выполнении творческих работ 

Кол-во баллов ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФК1 
0 15,73 22,68 6,1 2,07 1,17 
1 27,84 29,3 31,12 23,69 16,89 
2 56,46 48,05 62,81 74,27 81,96 

 
Количественные данные таблицы 15 показывают, что у выпускников девятого класса сформированность ор-

фографических и пунктуационных знаний и умений по-прежнему остаётся на низком уровне: лишь 48,05% экзаме-
нуемых смогли грамотно расставить знаки препинания в собственных текстах, а 41,95% не справились с этим. Ещё 
46,34% не сумели справиться с правописанием, несмотря на возможность свериться со словарём (во время испытаний 
при выполнении всех частей работы экзаменуемые имеют право пользоваться орфографическим словарём).  



 21

Ученики традиционно допускают следующие орфографические ошибки на следующие правила:  
 правописание не с различными частями речи;  
 Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий;  
 правописание наречий;  
 правописание суффиксов имен существительных и прилагательных;  
 правописание личных окончаний глаголов;  
 слитное, раздельное и дефисное написание слов.  
К числу типичных пунктуационных ошибок можно отнести:  
 неправильное выделение вводных слов и обособленных членов предложения (причастных и деепричаст-

ных оборотов прежде всего),  
 неверная расстановка знаков препинания в сложноподчинённых предложениях, особенно если придаточ-

ное предложение находится внутри главного,  
 неразличение предложения с однородными членами и сложносочинённого предложения,  
 ошибки в оформлении цитат, прямой речи.  
Распространёнными грамматическими ошибками являются:  
 неверное построение предложения с деепричастным оборотом,  
 нарушение границ предложения,  
 нарушения видовременной соотнесенности глагольных форм.  
 несоблюдение норм управления.  
Речевые ошибки чаще всего вызваны:  
 употреблением слова в несвойственном ему значении,  
 нарушением лексической сочетаемости,  
 неоправданными повторами.  
Следовательно, именно этим правилам необходимо уделить более пристальное внимание в процессе подго-

товки к ОГЭ, при повторении орфографического материала, актуализировать задания и упражнения, направленные на 
работу с предложением в плане его грамматической и речевой связности.  

Результаты проверки заданий с развернутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение орфографических 
норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), ГК3 (соблюдение грамматических норм), ГК4 (соблюдение речевых 
норм) позволяют сделать вывод о том, что орфографические и пунктуационные умения сформированы не в достаточ-
ной степени. Эти показатели остаются неудовлетворительными на протяжении нескольких лет.  

Фактические ошибки в изложении материала и в употреблении терминов (ФК1) немногочисленны и в основ-
ном связаны с неправильным использованием имён собственных в сочинении (неверное написание имен героев, авто-
ров цитат), приводя примеры из литературного опыта, экзаменуемые иногда неверно называют авторов произведений. 
Данный тип ошибок отражает низкий уровень знаний, поэтому исправление и предупреждение ошибок такого рода 
связано с работой над повышением интеллектуального и культурного уровня (фоновые знания).  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Комплексный характер экзаменационной работы позволил проверить и оценить разные стороны подготовки 
выпускников, выявить тот круг умений и навыков, отработка которых требует большего внимания в процессе обуче-
ния в старших классах.  

На основе анализа экзаменационных работ по русскому языку в Московской области можно сделать вывод о 
том, что все умения и навыки, оцениваемые КИМами, у обучающихся 9 классов школ области в целом развиты доста-
точно. Большая часть заданий выполнена на высоком уровне (выше 70%). Это свидетельствует о стабильно хорошей 
подготовке обучающихся к экзамену по предмету. Тем не менее, анализ результатов выявляет и проблемы, решение 
которых позволит улучшить качество выполнения заданий. Как свидетельствуют результаты, почти половина выпу-
скников не владеет орфографическими нормами, треть экзаменуемых не освоила пунктуационные нормы. Хочется на-
звать ещѐ один тревожащий факт. Выпускникам 9 классов разрешено пользоваться на экзамене орфографическими 
словарями. Однако девятиклассники не смогли показать хорошие навыки использования словаря, что свидетельствует 
об отсутствии в практике преподавания предмета должного внимания к этому виду работы.  

 Анализ результатов экзамена позволяет говорить о необходимости усиления коммуникативной и практиче-
ской направленности в преподавании русского языка, позволяет сделать вывод о том, что очевиден целый ряд про-
блем в освоении учащимися школьного курса русского языка, в подготовке к итоговой аттестации по русскому языку.  

Актуальной проблемой для современной методики преподавания русского языка является развитие всех ви-
дов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. Важные стороны этой проблемы – обучение восприятию тек-
ста и обучение связной письменной речи в курсе русского языка. Используя современные методики, необходимо до-
биваться того, чтобы учащиеся овладели основными функциональными стилями, типами и формами речи, необходи-
мыми для коммуникации в современном мире.  

Актуальной проблемой для современной методики преподавания русского языка является проблема развития 
всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи.  

Проблема повышения уровня орфографической грамотности на современном этапе не может быть решена в 
отрыве от освоения таких разделов русского языка, как морфемика, словообразование и лексика. Проводя комплекс-
ную работу в этом направлении, необходимо использовать коммуникативно-деятельностный и практико-
ориентированный подходы к обучению, позволяющие сделать процесс обучения активным и осознанным.  
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С использованием этих же подходов следует решать также проблему повышения уровня пунктуационной 
грамотности. При обучении синтаксису и пунктуации следует уделять большее внимание формированию умения рас-
познавать разнообразные синтаксические структуры в тексте и применять полученные знания в продуктивной речевой 
деятельности. Необходимо добиваться осознанного подхода обучающихся к употреблению знаков препинания, фор-
мируя представления об их функциях в письменной речи. 

Написание сжатого изложения и сочинения по прочитанному тексту как вид деятельности выпускника требу-
ет не просто мобилизации памяти школьника и сосредоточенности его на правописных нормах, но прежде всего 
структурированного восприятия содержания текста, умения выделять в нём микротемы, определять в них главное, 
существенное, отсекать второстепенное, то есть выполнять информационную обработку текста.  

Заметим, что, какой бы программой ни руководствовался учитель, комплекс этих умений обеспечивается всей 
проводимой в курсе русского языка работой по развитию речи. Нельзя забывать и о том, что многие из этих умений 
формируются как общеучебные при изучении других предметов (литературы, истории, биологии, иностранного языка, 
географии и пр.). Однако недопустимо пренебрегать и работой по формированию таких специфически предметных 
умений, как, например, умение правильно использовать различные языковые приёмы сжатия исходного текста (ис-
ключение, обобщение, упрощение).  

Таким образом, чтобы подготовить детей к творческой части экзамена, учителю необходимо правильно орга-
низовать работу с текстом, обратив внимание на особенности сжатого изложения как формы содержательной и языко-
вой обработки текста, на специфику создания сочинения на лингвистическую тему.  

Рекомендации, относящиеся к содержательной части образования по русскому языку на основной ступени 
общего образования:  

 работу по русскому языку в 9-м классе целенаправленно проводить на основе текстов и заданий, построен-
ных по аналогии с заданиями текущей демоверсии ГИА-9, учить понимать задания КИМ;  

 практиковать регулярное повторение орфограмм и пунктограмм, изученных в 5–8 классах, учить постоян-
но работать с орфографическим словарём, чтобы формировать навыки самоконтроля, самоанализа, самокоррекции в 
процессе самостоятельной работы учащихся;  

 при изучении курса русского языка в 9 классе в целом увеличить количество упражнений, направленных 
на анализ синтаксических явлений языка при изучении сложного предложения, добиваться осознанного применения 
правил постановки знаков препинания в сложных предложениях разных типов 

 осуществлять постоянный контроль знаний и умений в форме разноаспектного анализа текста, в который 
обязательно включать задания на проверку предметных компетенций, а также в тестовой форме, максимально при-
ближенной к формату ГИА-9;  

 необходимо усилить обучение разным видам изложений и рассуждений, а также обучение приемам работы 
с разными видами текстов, продолжить работу над выделением микротем в текстах;  

 обучение русскому языку следует строить на синтаксической основе;  
 с целью развития уровня коммуникативных умений и навыков, необходимых для успешного написания за-

даний творческого характера, следует в полной мере учитывать принцип преемственности в процессе обучения рус-
скому языку, особенно при формировании орфографических, пунктуационных навыков, а также обращать присталь-
ное внимание на культуру речи обучающихся, анализировать грамматические и речевые ошибки в их устной и пись-
менной речи, в образцовых и деформированных текстах; 

 целенаправленно обучать аргументированию: поиску аргументов, их видам, логичному выстраиванию;  
 в процессе преподавания элективных курсов по русскому языку проводить практикум по анализу техноло-

гии экспертизы различных творческих заданий ГИА, что будет формировать у учащихся верное представление о тре-
бованиях к написанию изложения и сочинения;  

 учить анализировать различные языковые единицы;  
 учить заполнять бланки ответов экзамена, писать печатными буквами, ориентироваться в бланках ответов.  

ШКОЛЬНЫМ МЕТОДИЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ 

 Проанализировать материалы государственной итоговой аттестации по русскому языку с целью корректи-
ровки поурочного планирования и внесения в него необходимых дополнений. Особое внимание следует обратить на 
изменение целей изучения курса текстоведения в 5 – 9 классах, на недопустимость сокращения часов, отведённых для 
проведения уроков развития речи.  

 Составить программу подготовки учащихся 9 классов к итоговой аттестации, внести необходимые допол-
нения в рабочие программы, указав темы и методы повторения изученного ранее материала. Обратить особое внима-
ние на недопустимость механического запоминания и на необходимость обучения выпускников универсальным учеб-
ным действиям. 

 Организовать мастер-классы, обучающие семинары для учащихся по решению тестовых заданий, по напи-
санию сжатого изложения и сочинения-рассуждения. 

 Организовать знакомство родителей с КИМ, объяснить им цели, задачи, особенности экзамена, дать советы 
по организации домашней работы по подготовке к ОГЭ и ГВЭ. 

 Ознакомить учителей 8-9 классов с результатами экзамена. Организовать своевременное информирование 
учителей о содержании и структуре демоверсии ОГЭ и ГВЭ 2019 года.  

 Провести мастер-классы по использованию материалов сайта ФИПИ с целью выработки навыка самостоя-
тельного систематического поиска необходимой информации на сайте. 

 Проводить мониторинг готовности учеников к ОГЭ и ГВЭ с обязательным анализом результатов. 
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МАТЕМАТИКА 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

Назначение ОГЭ по математике состоит в оценке уровня общеобразовательной подготовки по математике 
обучающихся 9-х классов, получении объективной картины состояния общеобразовательной подготовки школьников, 
позволяет организовать подготовку будущих выпускников средней школы к единому государственному экзамену. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования по математике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»). 

В экзаменационной работе нашли отражение концептуальные положения Федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от17.12.2010 № 1897 «Об ут-
верждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). КИМ раз-
работаны с учетом положения, что результатом освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должна стать математическая компетентность выпускников, т.е. они должны овладеть специфическими 
для математики знаниями и видами деятельности, научиться преобразованию знания и его применению в учебных и 
внеучебных ситуациях, сформировать качества, присущие математическому мышлению, а также овладеть математи-
ческой терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Нормативно-правовые документы, кодификаторы элементов содержания (КЭС) и требований к уровню под-
готовки обучающихся (КТ), демонстрационный вариант и справочные материалы, содержащие основные формулы 
курса математики, выдаваемые вместе с работой, располагались на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9).  

С учетом задачи построения дифференцированного обучения в современной школе (формирование у всех 
обучающихся базовой математической подготовки и одновременное создание условий для получения частью обу-
чающихся повышенного уровня подготовки по предмету, достаточной для изучения математики в средней школе на 
профильном уровне), экзаменационная работа имеет двухуровневую структуру. 

Часть 1 проверяла базовую математическую компетентность обучающихся. При решении задач выпускники 
должны были продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов со-
держания (математических понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.), умение пользоваться математической 
записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а 
также применять математические знания в простейших практических ситуациях. 

Часть 2 направлена на проверку владения материалом на повышенном уровне. Её назначение – дифференци-
ровать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускни-
ков, составляющую потенциальный контингент профильных классов. Эта часть содержала задания повышенного 
уровня сложности из различных разделов курсов алгебры и геометрии. Все задания требовали записи решений и отве-
та. Задания были расположены по нарастанию трудности – от относительно простых до сложных, предполагающих 
свободное владение материалом курса и хороший уровень математической культуры. Все шесть задач представляют 
разные разделы содержания и в то же время носят комплексный характер. Их успешное выполнение требует свобод-
ного владения материалом и достаточно высокого уровня математической подготовки, умения интегрировать знания 
из различных тем курса при решении задач комбинированного характера, проводить доказательства сформулирован-
ных утверждений, владеть некоторыми специальными приемами решения задач, использовать разнообразные способы 
рассуждений при исследовании математических ситуаций, математически грамотно и ясно записывать решение, при-
водя при этом необходимые пояснения и обоснования. Фактически во второй части работы представлены задания 
трех разных уровней сложности. Задания 21 и 24 наиболее простые из них. Они направлены на проверку владения 
формально-оперативными навыками. По уровню сложности эти задания лишь немногим превышают обязательный 
уровень. В 2018 г. задания относились к разделам: решение уравнений высших степеней методом разложения на мно-
жители и геометрическая задача на вычисления. Следующие задания (22 и 25) сложнее и в техническом, и в логиче-
ском отношении, при их выполнении приходится интегрировать знания из различных разделов курса, т. е. они имеют 
комплексный характер. Задания относились к разделам: текстовая задача и геометрическая задача на доказательство. 
И наконец, последние два задания (23 и 26) наиболее сложные, они рассчитаны на выпускников, изучавших матема-
тику более основательно, чем в рамках пятичасового недельного курса (углубленный курс математики, элективные 
курсы, кружки, факультативы и т. д.). Нужно отметить, что по своему содержанию эти задания не выходят за рамки 
стандарта основной школы, однако, их выполнение требует уверенного владения формально-оперативным алгебраи-
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ческим аппаратом, способности к интеграции знаний из различных разделов курса математики, владения широким 
набором приёмов и способов рассуждений. В 2018 г. на этих местах были представлены задания на построение и ис-
следование графика функции (23 задание) и решение вычислительной геометрической задачи (26 задание). 

Часть 1 (базовый уровень) Часть 2 (уровень повышенной сложности)

 
Р и с у н о к  1 . Распределение заданий экзаменационной работы по частям (уровням сложности)  

С учетом наличия в практике основной школы как раздельного преподавания предметов математического 
цикла (предметы «Математика (алгебра)» и «Математика (геометрия)»), так и преподавания интегрированного курса 
математики, работа разделена на 2 модуля: «Алгебра» (14 заданий в 1 части и 3 задания во 2 части работы), «Геомет-
рия» (6 заданий в 1 части и 3 задания во 2 части работы).  

В структуре контрольно-измерительных материалов ОГЭ в 2018 году произошли небольшие изменения. По 
сравнению со структурой 2017 года из работы исключен модуль «Реальная математика». Задачи этого модуля распре-
делены по модулям «Алгебра» и «Геометрия». Количество заданий и максимальный первичный балл остались без из-
менений. Принципиальных изменений в содержании экзаменационной работы не происходило на протяжении 2013–
2018 гг. 

Алгебра Геометрия

 
Р и с у н о к  2 . Распределение заданий экзаменационной работы по модулям «Алгебра» и «Геометрия» 

Каждое задание экзаменационной работы имело следующие характеристики: 

Т а б л и ц а  1 

Соответствие разделу содержания курса математики по КЭС 

Код  
по КЭС 

Название раздела 
Количество заданий  

в 1 части 
Количество заданий  

во 2 части 
1 Числа и вычисления 3 – 
2 Алгебраические выражения 3 1 
3 Уравнения и неравенства 2 1 
4 Числовые последовательности 1 – 
5 Функции и графики 2 1 
7 Геометрия 6 3 
8 Статистика и теория вероятностей 3 – 
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Т а б л и ц а  2  

Проверяемое умение по КТ 

Код  
по КТ 

Основные умения и способы действий 
Количество  

заданий в 1 части 
Количество заданий  

во 2 части 
1 Уметь выполнять числа и преобразования 2 – 

2 
Уметь выполнять преобразования алгебраических выраже-
ний 

2 1 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 3 1 
4 Уметь строить и читать графики функций 1 1 

5 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

4 2 

6 
Уметь работать со статистической информацией, находить 
частоту и вероятность события 

3 – 

7 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, уметь 
строить и исследовать простейшие математические модели 

5 1 

Т а б л и ц а  3  

Форма ответа 

№ Тип заданий 
Количество заданий  

в 1 части 
Количество заданий  

во 2 части 

1 
С кратким ответом в виде одной цифры, которая соответст-
вует номеру правильного ответа 

3 – 

2 С кратким ответом в виде числа, последовательности цифр 17 – 
3 С развернутым ответом – 6 

 
 уровень сложности: базовый (20 заданий 1 части), повышенный (4 задания 2 части), высокий (2 задания 2 части); 
 максимальный балл за выполнение задания (по 1 баллу за каждое задание 1 части, по 2 балла за каждое за-

дание 2 части). 
На проведение экзамена отводилось 235 минут. 
В 2016 – 2018 годах основной государственный экзамен по математике в Московской области проводился по 

6 вариантам (ранее по 4 вариантам). Экзаменационные работы 2018 года составлялись на основе обобщенного плана 
варианта КИМ 2018 года для ГИА выпускников IX классов по математике, данного в спецификации. Во всех предла-
гаемых на территории Московской области вариантах задания были аналогичные, отличались только числовыми зна-
чениями. В представленных вариантах давалась подробная инструкция по выполнению работы и записи полученных 
ответов, как в 1, так и во 2 частях. 

Т а б л и ц а  4  

Содержание заданий экзаменационной работы 2018 года 

Номер 
задания 

Содержание задания (на примере одного из вариантов) Код по КЭС Код по КТ 

Часть I 
Модуль «Алгебра» 

1 Найти значение выражения 
2

3

25

14
  1 1 

2 

В таблице приведены расстояния от Солнца до четырех планет Солнечной 
системы. Какая из этих планет дальше всех от Солнца? 

Планета Марс Сатурн Нептун Юпитер 
Расстояние 
(в км) 

81028,2   910427,1   910497,4   810781,7   

1) Марс 2) Сатурн 3) Нептун 4) Юпитер 

1, 8 7 

3 

На координатной прямой отмечено число a. 

 
Какое из утверждений относительно этого числа являетя верным? 

 
1) 5 − а < 0 
2) а – 6 > 0 
3) a − 5 < 0 
4) 4 − a > 0 

1, 6 1 
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Номер 
задания 

Содержание задания (на примере одного из вариантов) Код по КЭС Код по КТ 

4 Найти значение выражения   3312   1, 2 1, 2 

5 

На графике показано изменение температуры в процессе разогрева 
двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в 
минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси – 
температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, за 

сколько минут двигатель нагреется от 30 С до 60 С  

 

5 7 

6 Найдите корень уравнения   265 х  3 3 

7 
Плата за телефон составляет 350 рублей в месяц. В следующем году она 
увеличится на 12%. Сколько рублей придется платить ежемесячно за теле-
фон в следующем году? 

1, 3 7 

8 

На диаграмме показан возрастной состав населения Бангладеш. Определи-
те по диаграмме, население какого возраста преобладает. 

 

 

1) 0–14 лет;  2) 15–20 лет; 3) 51–64 лет; 4) 65 лет и более 

8 7 

9 
В среднем из 50 карманных фонариков, поступивших в продажу, пятна-
дцать неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в 
магазине фонарик окажется исправен. 

8 7 

10 

Установите соответствие между функциями и их графиками 
ФУНКЦИИ 

А) 
х

у
9

  Б) 1
3

1
 ху  В) 131022  хху  

ГРАФИКИ 

А) Б)  В)  
В таблице под каждой буквой установите соответствующий номер. 

А Б В 
    

5 4 

11 
Выписано первые три члена арифметической прогрессии: 
-8; -1; 6; … 
Найдите 7-й член этой прогрессии. 

4 4 

12 Найдите значение выражения 
2

2

:
9

а

хах

а

ха 
при a = – 99, x = – 66 2 2 

13 

Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле RIP 2 , 
где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой 
формулой, найдите сопротивление R, если мощность составляет 144,5 Вт, а 
сила тока равна 8,5 А. Ответ дайте в омах. 

2 7 
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Номер 
задания 

Содержание задания (на примере одного из вариантов) Код по КЭС Код по КТ 

14 

Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке 

 
1) 052  хх  2) 0252  хх  3) 052  хх  4) 0252 х  

3, 6 3 

Модуль «Геометрия» 

15 

Найдите угол, который минутная стрелка описывает за 15 минут. Ответ 
дайте в градусах. 

 

7 7 

16 

В треугольнике АВС угол равен 90°, cosB 16

13


, АВ = 96. Найдите ВС. 

 

7 5 

17 

Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 

37 . Найдите длину стороны этого треугольника. 

 

7 5 

 
18 

Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке. 
 

 
 

7 5 

19 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 1  изображена трапеция. Найди-
те длину ее средней линии. 
 

 

7 5 

20 

Какие из следующих утверждений верны? 
1) Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам. 
2) Средняя линия трапеции равна сумме ее оснований. 
3) В любой четырехугольник можно вписать окружность. 
В ответ запишите номер выбранного утверждения 

7 7, 8 

Часть II 
Модуль «Алгебра» 

21 Решите уравнение 4595 23  ххх  2, 3, 5 2 

22 

Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, рас-
стояние между которыми равно 209 км. На следующий день он отправился 
обратно в А, увеличив скорость на 8 км/ч. По пути он сделал остановку на 
8 часов, в результате чего затратил на обратный путь столько же времени, 
сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из В 
в А. 

2, 3, 4, 5, 6 3, 7 

23 Постройте график функции 2, 3, 4, 5, 6 4, 2 
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Номер 
задания 

Содержание задания (на примере одного из вариантов) Код по КЭС Код по КТ 










1

322

х

хх
у  при 

1

1





х

х
 

Определите, при каких значениях т прямая у = т имеет с графиком ровно 
две общие точки. 

Модуль «Геометрия» 

24 
Найдите боковую сторону АВ трапеции ABCD, если углы ABC и BCD рав-
ны соответственно 60 и 135 , а CD = 24. 

7 5 

25 
В остроугольном треугольнике АВС проведены высоты 1АА  и 1ВВ . Дока-

жите, что углы 1 1ААВ  и 1АВВ  равны. 
7 7 

26 
На стороне ВС остроугольного треугольника АВС как на диаметре по-
строена полуокружность, пересекающая высоту AD в точке М, AD = 15, 
MD = 12, Н – точка пересечения высот треугольника АВС. Найдите АН. 

7 5 

2. ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОГЭ В 2018 ГОДУ 

Всего в проведении ОГЭ по математике в 2018 году участвовали 68769 выпускников 9 классов Московской 
области. 

54992 56239
60447 64128

68769

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Количество участников

 

Р и с у н о к  3 . Количество участников ОГЭ по математике по годам 

Таким образом, наблюдается рост числа участников экзамена. 

Т а б л и ц а  5  

Результаты государственной итоговой аттестации по математике в форме основного государственного экзамена в 
2018 году в Московской области по первичному баллу и отметке по предметам алгебра и геометрия: 

2018 
Предмет 

Первичный балл Оценка 
Алгебра 

Математика 
Геометрия 17,72 3,94 

 
Динамику изменения среднего балла по математике за последние 3 года можно проследить на рисунке: 

17,48

17,17

17,72

16,8
17

17,2
17,4
17,6
17,8

2016 год 2017 год 2018 год

средний балл

 

Р и с у н о к  4 . Средний балл ОГЭ по математике  
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Максимальный балл (32 балла) за работу получили 70 человек. 
На территории Московской области в соответствии с рекомендациями ФИПИ было установлено минимальное 

количество баллов основного государственного экзамена по математике – 8 баллов, в том числе по модулю «Геомет-
рия – не менее 2 баллов.  

Т а б л и ц а  6  

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение экзаменационной работы по математике в отметку: 

Первичный балл 0–7 баллов 8–14 баллов 15–21 баллов 22–32 баллов 
Отметка «2» «3» «4» «5» 

Т а б л и ц а  7  

Распределение участников ОГЭ по математике по пятибалльной шкале: 

Отметка по математике 
«5» «4» «3» «2» 

Год 
Коли-
чество 
уча-
стни-
ков 

% 

Количе-
ство 
участ-
ников 

% 
Количе-
ство уча-
стников 

% 
Количе-
ство уча-
стников 

% 

Сред
няя 
оцен-
ка 

Процент 
обученно-

сти 

Качест-
во обу-
чения 

2017 13746 21,44 28338 44,2 21322 33,2 722 1,13 3,86 98,87 65,64 
2018 14414 20,9 36256 52,72 17809 25,9 290 0,42 3,94 99,58 73,62 

 
Динамику изменения оценки по математике за последние 3 года можно проследить на рисунке 5: 

3,9

3,86

3,94

3,82

3,84

3,86

3,88

3,9

3,92

3,94

3,96

2016 год 2017 год 2018 год

оценка

 

Р и с у н о к  5 . Оценка ОГЭ по математике 

По сравнению с 2017 годом произошло повышение среднего балла ОГЭ на 0,55 балла и повышение оценки на 
0,08. В целом можно говорить о некоторой стабильности: среднестатистический выпускник 9 класса Московской об-
ласти получает 17–18 баллов по математике и оценку «4» по математике, в том числе 12–13 баллов по алгебре и 5 
баллов по геометрии, что соответствует оценкам «4» по названным предметам. 

Т а б л и ц а  8  

Успешность выполнения заданий экзаменационной работы в 2018 году. 

Номер 
задания 

Основные проверяемые требования к математической подготовке 

Количество 
человек, пра-
вильно вы-
полнивших 
задание (об-
щее по всем 
вариантам) 

Процент 
выполнения 
задания 

(средний по 
всем вари-
антам) 

Часть I 
Модуль «Алгебра» 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 56402 84,31 

2 
Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, пло-
щади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и на-
оборот 

63086 94,3 

3 Уметь выполнять вычисления и преобразования 62914 94.04 

4 
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять преобра-
зования алгебраических выражений 

55031 82,26 

5 
Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между ве-
личинами, интерпретировать графики реальных зависимостей 

61940 92,59 
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Номер 
задания 

Основные проверяемые требования к математической подготовке 

Количество 
человек, пра-
вильно вы-
полнивших 
задание (об-
щее по всем 
вариантам) 

Процент 
выполнения 
задания 

(средний по 
всем вари-
антам) 

6 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 51628 77,17 

7 

Решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связан-
ные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; интерпрети-
ровать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реаль-
ными свойствами рассматриваемых объектов 

58297 87,14 

8 
Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 
диаграммах, графиках 

65531 97,95 

9 

Решать практические задачи, требующие систематического перебора вари-
антов, сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать веро-
ятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной 
ситуации с использованием аппарата вероятности и статистики 

52180 78 

10 Уметь строить и читать графики функций 56331 84,2 
11 Уметь строить и читать графики функций 59075 88,3 
12 Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 49410 73,86 

13 
Осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные 
формулы. Выражающие зависимости между величинами 

51923 77,61 

14 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 41907 62,64 

15 
Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построен-
ные модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать 
практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

56528 84,5 

16 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 
векторами 

50083 74.86 

17 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 
векторами 

44331 66,26 

18 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 
векторами 

57865 86,49 

19 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 
векторами 

55992 83,7 

20 
Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логи-
ческую правильность рассуждений, распознавать ошибочные рассуждения 

54456 81,4 

Часть II 
Номер 
задания 

Основные проверяемые требования к математической подго-
товке 

Выполнение 
задания 

Количество 
человек 

Процент 

Модуль «Алгебра» 
0 47275 70,67 
1 359 0,54 21 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выраже-
ний, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и 
читать графики функций 2 19308 28,86 

0 52851 79 
1 1401 2,09 22 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выраже-
ний, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и 
читать графики функций, строить и исследовать простейшие 
математические модели 2 12690 18,97 

0 61851 92,45 
1 2934 4,39 23 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выраже-
ний, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и 
читать графики функций, строить и исследовать простейшие 
математические модели 2 2157 3,22 

Модуль «Геометрия» 
0 59526 88,98 
1 1122 1,68 24 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, ко-
ординатами и векторами 

2 6294 9,41 
0 63983 95,64 
1 1033 1,54 25 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
оценивать логическую правильность рассуждений, распозна-
вать ошибочные рассуждения 2 1926 2,88 

0 66666 99,65 
1 20 0,03 26 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, ко-
ординатами и векторами 

2 256 0,38 
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 ЧАСТИ РАБОТЫ 

Задания 1 части экзаменационной работы – базового уровня сложности. Планируемые показатели выполнения 
этих заданий находятся в диапазоне от 60 до 90% (8 заданий с предполагаемым процентом выполнения 80–90%, 8 за-
даний с предполагаемым процентом выполнения 70–80% и 4 задания с предполагаемым процентом выполнения 60–
70%). Эти показатели получены на основе исследований качества математической подготовки обучающихся, а также 
результатов проведения экзамена в предыдущие годы. Такое соотношение позволяет осуществить принцип реали-
стичности экзаменационной работы. 

Общая статистика выполнения заданий (в процентах) 1–20 в 2018 году представлена на рисунке 6: 

84,31
94,3 94,04

82,26
92,59

77,17
87,14

97,95

78 84,2 88,3
73,86 77,61

62,64 67,89
74,86
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Р и с у н о к  6.  Процент выполнения заданий части 1 

Элементы содержания, проверяемые заданиями части I можно считать усвоенными, поскольку решаемость 
всех заданий превысила 60%. 

Заданий с процентом выполнения 80% и более – 13, что значительно больше предполагаемого количества та-
ких заданий. Для сравнения: в 2017 году таких заданий было 7. Причем обращает на себя внимание факт появления 
заданий с процентом решаемости более 90% (задания 2, 3, 5, 8). 

Заданий с процентом выполнения 70-80% – 5 (задачи 6, 9, 12, 13, 16).  
 Заданий с процентом выполнения 60-70% – 2 (задачи 14, 17), что даже меньше предполагаемого количеству 

заданий такого процента решаемости. 
Проведем сравнение количества заданий в названных диапазонах по годам. 
 

1

4

8
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0

4

8 8

0

5
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15

менее 60% 60‐70% 70‐80% более 80%

2017 год 2018 год  предполагаемый уровень (по спецификации)

 

Р и с у н о к  7.  Количество выполненных заданий части 1 по диапазонам решаемости 

Можно отметить положительную динамику количества заданий с высоким процентом решаемости и вследст-
вие этого, уменьшение количества заданий в других диапазонах. Полученные результаты выше предполагаемого по 
спецификации уровня решаемости. 

Наиболее высокую решаемость имели задания 2, 3, 5, 8.  
Задача 2 – сравнение чисел, представленных в стандартном виде (решаемость 94,2%); 
Задача 3 – оценка знака выражения, содержащего число, отмеченное на координатной прямой (решаемость 

94,04%); 
Задача 5 – задача на интерпретацию графика реальных зависимостей (решаемость 92,59%); 
Задача 8 – задача на чтение круговой диаграммы (решаемость 97,95%). Задача, имеющая наиболее высокий 

результат по работе в целом. 
Как уже отмечалось, в 2018 году в структуре КИМ ОГЭ произошли изменения: задания модуля «Реальная ма-

тематика» (позиционируемые как задания с выраженной практической направленностью), распределены по модулям 
«Алгебра» (6 заданий) и «Геометрия» (1 задание). Как уже отмечалось, принципиальных изменений в содержании 
КИМ на протяжении не произошло (при определенных непринципиальных изменениях уровней сложности конкрет-
ных заданий по объективным причинам). Проведем сравнительный анализ выполнения заданий 1 части ОГЭ по мате-
матике в 2018 году с выполнением аналогичных заданий 2017 года и предыдущих лет, учитывая изменения в структу-
ре КИМ, и рассмотрим типичные ошибки, допущенные учащимися при выполнении заданий 2018 года.  
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Т а б л и ц а  9  

Модуль «Алгебра» (задания 1–14) 

№ задания  
в структуре 

КИМ  
2018 года 

№ задания в 
структуре 
КИМ  

предыдущих 
лет 

Год Задание 
Процент 

выполнения 

2015 
Найти значение выражения 2

3

25

14


 
83,63 

2017 Найти значение выражения 3,3 – 1,9 89,68 1 1 

2018 
Найти значение выражения 2

3

25

14


 
84,31 

Комментарий. Задание проверяет наличие простейших вычислительных навыков работы с рациональными 
числами. Пример этого года был сложнее примеров 2016-2017 годов, т.к. рациональные числа были представлены в 
виде обыкновенных, а не десятичных дробей. Снижение результата можно считать ожидаемым. Наибольшее количе-
ство ошибок допущено при переводе обыкновенной дроби в десятичную дробь и определении места запятой в резуль-
тате. Интересно сравнить результат этого года с результатом 2015 года (как видим, задание было абсолютно таким 
же): улучшение есть, но очень незначительное. Это в очередной раз свидетельствует о недостатках в работе по фор-
мированию вычислительных навыков. Наиболее ярко выраженные болевые точки в этом вопросе: действия с обыкно-
венными дробями и определение знака выражения при выполнении действий с рациональными числами. 

2016 
В таблице приведены нормативы по бегу на 60 метров для 
учащихся 9 класса. Какую отметку получит девочка, пробе-
жавшая 60 метров за 10,47 секунды? 

84,80 

2017 

В таблице приведены размеры штрафов, установленные на 
территории России с 1 сентября 2013 года, за превышение 
максимальной разрешенной скорости, зафиксированное с по-
мощью средств автоматической фиксации 

Превышение 
скорости 
(в км/ч) 

21-40 41-60 61-80 
81 
и более 

Размер 
штрафа 
(в руб.) 

500 1000 2000 5000 

Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафик-
сированная скорость которого составила 155 км/ч на участке 
дороге с максимальной разрешенной скоростью 90 км/ч? 
1) 500 рублей; 2) 1000 рублей; 3) 2000 рублей; 4) 5000 рублей 

81,58 

2 14 

2018 

В таблице приведены расстояния от Солнца до четырех пла-
нет Солнечной системы. Какая из этих планет дальше всех от 
Солнца? 
Планета Марс Сатурн Нептун Юпитер 
Расстоя-
ние (в км) 

8
1028,2   

9
10427,1   

9
10497,4   

8
10781,7   

1) Марс; 2) Сатурн; 3) Нептун; 4) Юпитер 

94,3 

Комментарий. Задание на сравнение чисел, представленных в стандартном виде. Умение выполнять подоб-
ные задания имеет важное практическое применение при изучении смежных дисциплин (физика, биология, химия), 
дает возможность понимания научной и справочной литературы. Желательно рассматривать с обучающимися различ-
ные приемы сравнения чисел, обращая внимание на наиболее рациональные приемы в каждом конкретном случае. 
Значительное увеличение процента решаемости связано с упрощением задания. Также следует говорить о более эф-
фективной работе учителей по обучению учащихся решению задач прикладного характера. Наиболее распространен-
ным ошибочным ответом стал выбор ответа под номером 4. Такой ответ дали учащиеся, которые сравнивали только 
первый множитель с записи числа стандартного вида и не учитывали порядок числа. 

2015 
На координатной прямой отмечены числа a, b, c. Какая из разно-
стей b – a, c – b, c – a положительна? 

94,6 3 2 

2017 

Одно из чисел 2 7 9 11
; ; ;

13 13 13 13
 отмечено на прямой точкой. 

 
Какое это число? 

88,51 
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№ задания  
в структуре 

КИМ  
2018 года 

№ задания в 
структуре 
КИМ  

предыдущих 
лет 

Год Задание 
Процент 

выполнения 

1) 2

13
 2) 7

13
 3) 9

13
 4) 11

13
 

2018 

На координатной прямой отмечено число a. 

 
Какое из утверждений относительно этого числа является 
верным? 
1) 5 – а < 0 
2) a – 6 > 0 
3) a – 5 < 0 
4) 4 – а > 0 

94,04 

Комментарий. Задание предполагает владение навыком сравнения рациональных чисел. Результат выполне-
ния задания в 2018 году существенно выше прошлого года, но и задание проще. Задание этого года имеет больше 
сходства с заданием 2015 года, и результаты при сравнении этих лет можно назвать стабильными. 

2017 

Какое из данных ниже чисел является значением выражения 
320

5 ? 

1) 40 2) 8 3) 58  4) 564  

79,62 
4 3 

2018 Найти значение выражения   3312   82,26 

Комментарий. Почти аналогичные по сложности и содержанию (можно даже говорить о небольшом услож-
нении по сравнению с предыдущим годом) задания на преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 
В этом году это задание стало иным по форме ответа (раньше это было задание с выбором ответа, а теперь – с кратким 
ответом). Результат этого года лучше, что говорит о более пристальном внимании учителей к теме «Арифметический 
квадратный корень и его свойства» (о необходимости такой работы говорилось в аналитических отчетах предыдущих 
лет). При рассмотрении предложенных неверных ответов становится очевидным, что многие девятиклассники просто 
производят манипуляции с предложенными числами, не зная свойств арифметических квадратных корней. Можно по-
рекомендовать учителям при изучении темы специально обратить внимание на обоснование факта, что равенство 

вава  не является тождеством (как ошибочно предполагают многие учащиеся на аналогии с соответст-
вующими свойствами умножения и деления), в том числе предложить учащимся привести примеры значений а и в, 
при которых равенство является (не является) верным. К таким заданиям можно возвращаться неоднократно, так как 
именно использование данного равенства в качестве свойства арифметического корня является основной ошибкой в 
заданиях, подобных № 4 ОГЭ-2018. 

2016 

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и 
напряжение в электрической цепи фонарика падает. На гра-
фике показана зависимость напряжения в цепи от времени 
работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время ра-
боты фонарика в часах, на вертикальной оси — напряжение в 
вольтах. Определите по графику, за сколько часов работы 
фонарика напряжение упадет с 1,2 В до 0,8 В. 

 

75,75 5 15 

2017 

На рисунке жирными точками показано суточное количество 
осадков, выпавших в Элисте с 7 по 18 декабря 2001 года. По 
горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – коли-
чество осадков, выпавших в соответствующий день, в мил-
лиметрах. Для наглядности жирные точки соединены линией. 
Определите по рисунку, какого числа из данного периода в 
Элисте выпало наибольшее количество осадков. 

89,31 
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2018 

На графике показано изменение температуры в процессе ра-
зогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной 
оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска 
двигателя, на вертикальной оси – температура двигателя в 
градусах Цельсия. Определите по графику, за сколько минут 
двигатель нагреется от 30 С до 60 С  

 

92,59 

Комментарий. Учащиеся с каждым годом все более успешно справляются с заданиями на чтение графиков 
реальных зависимостей. Получение неверного ответа 5 вместо верного 4 чаще всего связано с невнимательным про-
чтением условия, а также неумением интерпретировать полученный результат. 

2016 Решите уравнение 2 16 0х   . Если уравнение имеет более 
одного корня, в ответ укажите больший из корней. 

86,26 

2017 
Найдите корень уравнения 

11

12 3

х
х  

 
71 6 4 

2018 Найдите корень уравнения   265 х  77,17 

Комментарий. Уравнение этого года имеет явно недостаточный процент выполнения для его уровня сложно-
сти. Основные ошибки: потеря запятой в результате при выполнении деления и нахождение уменьшаемого с помо-
щью вычитания вместо сложения. Результаты 2017–2018 года говорят о формальном усвоении учащимися темы «Ре-
шение линейных уравнений» в 5–7 классах 

2016 
После уценки телевизора его новая цена составила 0,57 ста-
рой цены. На сколько процентов уменьшилась цена телевизо-
ра в результате уценки? 

75,87 

2017 
Принтер печатает одну страницу за 5 секунд. Сколько стра-
ниц можно напечатать на этом принтере за 6,5 минуты? 

79,69 7 16 

2018 
Плата за телефон составляет 350 рублей в месяц. В следую-
щем году она увеличится на 12%. Сколько рублей придется 
платить ежемесячно за телефон в следующем году? 

87,14 

Комментарий. Учащиеся успешно справились с несложной задачей на нахождение процента от числа. Задачи 
разных лет отличаются по тематике и уровню сложности, сравнивать результаты нельзя. Однако следует отметить по-
зитивную динамику решения текстовых задач базового уровня сложности. Допущены ошибки: запись в ответ суммы 
увеличения платы за телефон вместо ее нового значения, вычислительные ошибки, логические ошибки (некоторые 
учащиеся складывают рубли и проценты). 

2016 
На диаграмме показан возрастной состав населения Бангла-
деш. Определите по диаграмме, население какого возраста 
преобладает. 

72,66 

2017 
На диаграмме показано распределение земель Приволжского 
федерального округа по категориям. Определите по диаграм-
ме, земли какой категории преобладают. 

96,54 8 18 

2018 
На диаграмме показан возрастной состав населения Бангла-
деш. Определите по диаграмме, население какого возраста 
преобладает. 

97,95 
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1) 0–14 лет; 2) 15–20 лет; 3) 51–64 лет; 4) 65 лет и более 
Комментарий. Стабильно высокие результаты по заданиям на чтение круговой диаграммы (самый высокий 

процент решаемости в 2017 и 2018 годах). Задание идентично заданию 2016 года, но результат значительно выше, что 
подтверждает успешность работы по формированию метапредметных навыков анализировать реальные числовые 
данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

2016 
На экзамене 50 билетов, Сережа не выучил 11 из них. Какова 
вероятность того, что ему попадется выученный билет? 

78,27 

2017 

У бабушки 25 чашек: 7 с красными цветами, остальные с си-
ними. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. 
Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цве-
тами. 

73,91 
9 19 

2018 

В среднем из 50 карманных фонариков, поступивших в про-
дажу, пятнадцать неисправных. Найдите вероятность того, 
что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется испра-
вен. 

78 

Комментарий. Задание по содержанию и по проценту выполнения аналогично заданию 2016 года. Причины 
допущенных ошибок: незнание классического определения вероятности, неуверенное владение понятием равноверо-
ятностных исходов эксперимента, невнимательное прочтение вопроса. 

2017 

Установить соответствие между графиками функций и фор-
мулами, которые их задают 
ГРАФИКИ 

А) Б) В)  
ФОРМУЛЫ 

1)
1

2
у х  2) 2 2у х   3) у х  

В таблице под каждой буквой установите соответствующий 
номер. 

А Б В 
    

78,65 

10 5 

2018 

Установите соответствие между функциями и их графиками 
ФУНКЦИИ 

А) х
у

9


 Б) 
1

3

1
 ху

 В) 131022  хху  
ГРАФИКИ 

А) Б)  В)  
В таблице под каждой буквой установите соответствующий 
номер. 

А Б В 
    

84,2 
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Комментарий. Заметна позитивная динамика выполнения заданий на установление соответствия между гра-
фиками функций и формулами, которые их задают. Чаще всего учащиеся путают графики квадратичной функции и 
обратной пропорциональности, что говорит об отсутствии значительной части девятиклассников четких представле-
ний о графиках элементарных функций. Попадание данного задания в диапазон заданий с высоким процентом решае-
мости не должно создавать иллюзию хорошего усвоения данного содержательного блока: если учащиеся путают ги-
перболу и параболу, то при распознавании графиков функций одного вида ошибок было бы существенно больше. 

2015 

Выписано несколько последовательных членов арифметиче-
ской прогрессии: 
…;8; х; 16; 20; … 
Найдите х. 

92,76 

2017 

Выписано несколько последовательных членов арифметиче-
ской прогрессии: 
…;8; х; 16; 20; … 
Найдите х. 

89,82 
11 6 

2018 
Выписано первые три члена арифметической прогрессии: 
–8; –1; 6; … 
Найдите 7-й член этой прогрессии. 

88,3 

Комментарий. Задание на нахождение неизвестного члена арифметической прогрессии, которое можно было 
выполнить, как и в предыдущие годы, без использования формул, а опираясь на закономерность чисел, расположен-
ных в данном ряду. В прошлые годы уже обращалось внимание на формальное усвоение темы «Последовательности и 
прогрессии». Несмотря на достаточно высокий результат, очевидно, что позитивной динамики нет. А при включении 
чуть более сложных заданий (например, задание на использование рекуррентной формулы арифметической прогрес-
сии в 2016 году – успешность выполнения 62,83%) процент выполнения резко падает. Эта проблема связана, в том 
числе, с тем, что тема изучается в середине учебного года в 9 классе по наиболее часто используемым УМК, и получа-
ет недостаточно времени на отработку типовых заданий, а при проведении уроков повторения и подготовке к экзаме-
ну ей не уделяется достаточно внимания. 

2017 
Найдите значение выражения 

27

35

b a ab

a b b




 при a = 61, b = 2,8 
62,89 

12 7 

2018 Найдите значение выражения 
29

:
2

а х ах х

а а

 
при a = –99,  

x = –66 

73,86 

Комментарий. Задание аналогично заданию 7 прошлого года, результат существенно улучшился. Сложность 
заключается в том, что задание является комплексным, в нем требуется продемонстрировать владение приемами раз-
ложения на множители (в данном случае приемом вынесения общего множителя за скобки), навыками сокращения ал-
гебраических дробей, а затем выполнить вычисления. Значительная доля выпускников вообще не приступает к вы-
полнению этого задания. Среди ошибок, допущенных учащимися, которые смогли выполнить преобразования и полу-
чить ответ, наиболее распространенными являются вычислительные ошибки. 

2016 

В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в руб-
лях) длительностью более 5 минут рассчитывается по форму-
ле  150 11 15С t   , где t – длительность поездки (в мину-

тах). Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость  
14-минутной поездки. Ответ дайте в рублях. 

94,77 

2017 

Площадь четырехугольника можно вычислить по формуле 
sinα1 2

2

d d
S  , где 1d  и 2d  – длины диагоналей четырех-

угольника,  – угол между диагоналями. Пользуясь этой 

формулой, найдите длину диагонали 2d , если 1d =10, 

1
sin α

11
 , S = 5 

57,97 13 20 

2018 

Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по фор-
муле 2P I R , где I – сила тока (в амперах), R – сопротивле-
ние (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивле-
ние R, если мощность составляет 144,5 Вт, а сила тока равна 
8,5 А. Ответ дайте в омах. 

77,61 

Комментарий. Задание прошлого года – самое сложное из представленных, поэтому его сравнительно низкий 
результат объясним. Тем не менее, очевидно, что в этом году работе с формулами при подготовке к экзамену было 
уделено больше внимания, и это тоже явилось причиной хорошего результата выполнения данного задания. Учителям 
следует чаще включать в уроки выполнение заданий на преобразование и расчеты по формулам, так как наличие на-
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№ задания  
в структуре 

КИМ  
2018 года 

№ задания в 
структуре 
КИМ  

предыдущих 
лет 

Год Задание 
Процент 

выполнения 

выка в их выполнении является необходимым для дальнейшего освоения курса математики и смежных дисциплин. 
2016 Укажите решение неравенства 353  хх  95,46 

2017 Укажите решение неравенства 
2

3 0.х х   
1) (3; ) ; 2) ( ; 0) (3; )   ; 3) (0; );  4) (0;3)  

62,19 

14 8 

2018 

Укажите неравенство, решение которого изображено на ри-
сунке 

 
1) 2 5 0;х х   2) 2 25 0;х х   3) 2 5 0;х х   4) 2 25 0х    

62,64 

Комментарий. Этот результат находится в диапазоне показателя планируемой трудности задания, но является 
самым низким по всей работе. Сравнение с результатом 2016 года показывает, что выпускники значительно лучше 
решают линейные неравенства, чем квадратные. Чаще всего учащиеся ошибались в определении знака неравенства 
(выбирали ответ № 3), то есть испытывали трудности при определении знаков многочлена в интервалах. В целом 
можно говорить о серьезных пробелах в знаниях учащихся по данной теме. 

 
В заключение рассмотрения модуля «Алгебра» части I посмотрим процент решаемости заданий в 2016–2018 годах 

на рисунке 8: 
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Р и с у н о к  8 . Процент решаемости заданий части I модуля «Алгебра» за 2016–2018 г. 

Задания модуля «Алгебра» базового уровня сложности имеют позитивную или стабильную динамику процен-
та решаемости, исключение составляет задание 1. Необходимо и дальше уделять внимание арифметическим вычисле-
ниям, в том числе устному счету, навыки которого у определенной части выпускников либо частично утрачены, либо 
недостаточно сформированы. 

Т а б л и ц а  1 0  

Модуль «Геометрия» (задания 15–20) 

№ задания 
в структуре 

КИМ  
2018 года 

№ задания 
в структуре 
КИМ 2016, 
2017 годов 

Год Задание 
Процент 

выполнения 

2015 
Колесо имеет 8 спиц. Углы между соседними спицами равны. Най-
дите величину угла (в градусах), который образуют две соседние 
спицы. 

77,35 

2016 
Колесо имеет 9 спиц. Углы между соседними спицами равны. Най-
дите величину угла (в градусах), который образуют две соседние 
спицы. 

96,63 

2017 
Найдите угол, который минутная стрелка описывает за 15 минут. 
Ответ дайте в градусах. 

67,89 

15 17 

2018 
Найдите угол, который минутная стрелка описывает за 15 минут. 
Ответ дайте в градусах. 

84,5 

Комментарий. Задание традиционно является одним из сложных в модуле «Геометрия» по причине непри-
вычной формулировки условия. Сравнение формулировок и результатов заданий 2015–2016, 2017–2018 гг. говорит о 
том, что если ученики встречают задание на практическое применение геометрических знаний со знакомой формули-
ровкой, они успешно справляются с ними, так как уровень сложности таких заданий невысокий. Выполнению практи-
ческих задач нужно уделять внимание не только на уроках повторения и подготовки к ОГЭ, а систематически при 
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№ задания 
в структуре 

КИМ  
2018 года 

№ задания 
в структуре 
КИМ 2016, 
2017 годов 

Год Задание 
Процент 

выполнения 

изучении школьного курса геометрии. Тогда такие задачи не будут восприниматься школьниками как «необычные», 
требующие нестандартного подхода и далекие от школьной геометрии. Самая распространенная ошибка этого года: 
градусная мера окружности принимается равной 100 градусам (!) 

2016 
В треугольнике два угла равны 31° и 94°. Найдите его третий угол. 
Ответ дайте в градусах. 

85,45 

2017 
В треугольнике два угла равны 38° и 89°. Найдите его третий угол. 
Ответ дайте в градусах. 

91,93 

16 9 

2018 

В треугольнике АВС угол равен 90°, cosB
13

16
 , АВ = 96. Найди-

те ВС. 

 

74,86 

Комментарий. Задача этого года сложнее задач предыдущих лет (в 2015–2017 годах это была задача на нахо-
ждение третьего угла в треугольнике), поэтому и результат ниже. Для получения правильного результата нужно было 
использовать определение тригонометрической функции в прямоугольном треугольнике, применить теорему Пифаго-
ра или основное тригонометрическое тождество. 25% учащихся не смогли справиться с задачей. 

2016 
Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 
14 

68,65 

2017 

Четырехугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABD равен 85°, 
угол CAD равен 19°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах. 
 

 

62,47 17 10 

2018 
Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, ра-

вен 7 3 . Найдите длину стороны этого треугольника. 
66,26 

Комментарий. Задача 2018 года требовала применения формулы для вычисления стороны правильного тре-
угольника через радиус вписанной окружности. Такая формула есть в справочном материале, который ученик имеет 
возможность использовать во время экзамена (но не все учащиеся воспользовались этой возможностью, так как имели 
недостаточную информированность о содержании справочных материалов). Допущены ошибки в записи и преобразо-
вании формул радиусов вписанной и описанной окружностей, при выполнении вычислений с применением свойств 
арифметического квадратного корня. В целом выполнение заданий по теме «Окружность», как уже отмечалось в пре-
дыдущие годы, традиционно вызывает трудности у выпускников основной школы. 

2017 

Площадь параллелограмма равна 28, а две его стороны равны 14 
и 7. Найдите его высоты. В ответе укажите большую высоту. 
 

 

78,62 

  

2018 

Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке. 
 

 

86,49 

Комментарий. В обоих случаях задача по теме «Площадь параллелограмма», но в этом году задание проще и 
результат выше. В целом выполнение задания можно считать достаточно успешным. Основные ошибки: вычисли-
тельные при нахождении произведения, невнимательное прочтение или неверная интерпретация данных на чертеже. 

19 12 
2017 На клетчатой бумаге с размером клетки 1 1 изображена трапеция. 

Найдите длину ее средней линии. 
 
 
 
 

75,56 
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№ задания 
в структуре 

КИМ  
2018 года 

№ задания 
в структуре 
КИМ 2016, 
2017 годов 

Год Задание 
Процент 

выполнения 

 
 

2018 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 1 изображена трапеция. 
Найдите длину ее средней линии. 

 

83,7 

Комментарий. Задания идентичны, результат стал существенно выше. Значит, учителя анализируют и прово-
дят работу по отработке заданий и предупреждению ошибок предыдущих лет. Ошибки: запись в ответ значений дли-
ны одного из оснований или площади трапеции 

2017 

Какое из следующих утверждений верно? 
1) Каждая из биссектрис равнобедренного треугольника является 
его высотой. 
2) Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм 
является ромбом. 
3) Существует прямоугольник, диагонали которого взаимно пер-
пендикулярны. 

70,12 

20 13 

2018 

Какие из следующих утверждений верны? 
1) Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 гра-
дусам. 
2) Средняя линия трапеции равна сумме ее оснований. 
3) В любой четырехугольник можно вписать окружность. 
В ответ запишите номер выбранного утверждения 

81,4 

Комментарий. Утверждения разные, сравнение некорректно. Однако, очевидно, что учителя при подготовке к 
экзамену осуществляют обобщение теоретического материала; наметилась положительная тенденция в формировании 
умения оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные рассуждения. Задание попало в 
диапазон заданий с процентом решаемости более 80%. 
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Р и с у н о к  9. Процент решаемости заданий части I модуля «Геометрия» за 2016–2018 г. 

На рисунке показывает, что в решении заданий модуля «Геометрия» базового уровня сложности имеется по-
ложительная динамика (задания 15, 20) или отмечается стабильность (задания 17,18, 19) в сравнении с 2017 годом. 
Исключение составляет задание 16 по теме «Треугольники» (снижение результата имеет объективные причины). 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ II ЧАСТИ РАБОТЫ 

Вторая часть работы, включающая задания с развернутым ответом, представлена заданиями 21–26. Эти зада-
ния проверяются на территории региона экспертами предметной комиссии. 
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Т а б л и ц а  1 1  

Успешность выполнения заданий 2 части работы с помощью соотнесения планируемого и реального процентов 
выполнения заданий 

Модуль Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 
Номер задания 21 22 23 24 25 26 
Уровень сложности П П В П П В 
Планируемый процент вы-
полнения заданий (по спе-
цификации КИМ 2018 г.) 

30–50% 15–30% 3–15% 30–50% 15–30% 3–15% 

Реальный уровень трудно-
сти (2018 г.) 

29,4 21,06 7,61 11,09 4,42 0,41 

 
Из приведённых данных видно, что реальный уровень трудности (реальный процент правильно выполненных 

заданий по области в целом) по заданиям модуля «Алгебра» оказался соответствующим планируемому (в задании 21 
приближается к нижней границе требуемого результата), по заданиям модуля «Геометрия» значительно ниже плани-
руемого по всем заданиям. 

Задания II части модуля «Алгебра» направлены на проверку следующих качеств математической подготовки 
выпускников основной школы:  

 уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 
 умение математически грамотно записать решение, проводя при этом необходимые пояснения обоснования; 
 умение решить комплексную задачу, включающие в себя знания из разных тем курса алгебры; 
 владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 
Задание 21. 

Решите уравнение: 3 25 9 45x x x   . 
Решение. Преобразуем уравнение:  

       ,0925;5925  ххххх  
Откуда х = –5, х = –3 или х = 3 
Ответ: –5; –3; 3. 
За задание 21 учащиеся могли получить 2 балла при обоснованном получении верного ответа. Основанием 

для снижения на 1 балл могли быть только ошибка вычислительного характера, с ее учетом дальнейшие шаги выпол-
нены верно. В остальных случаях решение оценивалось в 0 баллов. С заданием справились на 2 балла 28,86% выпуск-
ников, на 1 балл – 0,54%. В 2018 году учащимся было предложено решить уравнение третьей степени. Задание прове-
ряло сформированность навыков разложения многочленов на множители способом группировки, решения неполных 
квадратных уравнений. Способ группировки для разложения многочленов на множители изучается учащимися в 
7 классе и далее неоднократно используется при выполнении различных заданий в 8–9 классах. Это объясняет увели-
чение процента участников экзамена, получивших положительные баллы за выполнение задания. Однако большое ко-
личество приступивших к решению уравнения на самом деле продемонстрировало непонимание алгоритма разложе-
ния многочлена на множители. Допущены ошибки: вынесение за скобки множителя, который не является общим, по-
теря отрицательного корня в неполном квадратном уравнении, потеря одного из корней уравнения при делении обеих 
частей уравнения на выражение с переменной. Также следует обратить внимание, как и в прошлом году, что при пра-
вильном решении учащиеся зачастую допускают ошибки при записи ответа: так, в этом году некоторые выпускники 
записали в ответ множество корней, заключив их в круглые скобки. 

Часть девятиклассников, по-видимому, изучавшие математику на углубленном уровне, использовали при вы-
полнении задания теорему Безу. Однако в ряде работ при использовании этого способа решения допущена ошибка, 
заключающая в отсутствии обоснования отсутствия других корней уравнения, что говорит о недостаточном усвоении 
теоретического материала по применению данного способа решения. 

Задание 22. 
Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 

224 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив скорость на 2 км/ч. По пути он сделал остановку на 
2 часа, в результате чего затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость 
велосипедиста на пути из В в А. 

Решение. Пусть скорость велосипедиста на пути из А в В равна v км/ч, тогда на пути обратно его скорость  
v + 8 км/ч. Получаем уравнение:  

,020982

,64282091672209

,8
8

209209










vv

vvvv

vv

 
откуда v = 11. Значит, скорость велосипедиста на пути из В в А равна 19 км/ч. 
Ответ: 19 км/ч. 



 41

Результаты этого года находятся в пределах предполагаемого уровня сложности: 17,57% обучающихся полу-
чили 2 балла, 2,94% – 1 балл. 

Критерием для получения 2 баллов в 22 задании является верный ход решения, в результате которого получен 
верный ответ. Основанием для снижения на 1 балл могла быть только одна ошибка вычислительного характера, одна-
ко при ее наличии ход решения должен быть верный и всего его шаги должны присутствовать. Это традиционная тек-
стовая задача «на движение», т. е. задача на составление и решение дробного рационального уравнения или системы 
нелинейных уравнений. С такими задачами учащиеся работают в 8 и 9 классах при изучении тем «Решение задач с 
помощью дробно-рациональных уравнений» и «Решение задач с помощью систем уравнений».  

Основные допущенные ошибки: 
  составление неверной математической модели по условию задачи вследствие невнимательного прочтения 

условия или его неверной трактовки, установления неправильного отношения между величинами путь-время-
скорость, непонимания описываемого процесса (при вычитании из меньшей величины большей получали положи-
тельное число); 

  отсутствие первого этапа работы – описания составления математической модели; 
  ошибки при выполнении действий с рациональными дробями (при нахождении общего знаменателя и со-

кращении дробей); 
  ошибки при решении полного квадратного уравнения: в формулах дискриминанта и корней, вычислитель-

ные ошибки. Как и в предыдущие годы, вызывают недоумение некорректные записи при вычислении дискриминанта 
и корней полного квадратного уравнения. Девятиклассники при оформлении заданий с развернутым ответом работа-
ют, как в черновике: выполняют только им понятные сокращения, ставят знак равенства между очевидно неравными 
выражениями. Нужно разъяснять учащимся при проведении контрольных и тренировочных работ, что подобная «не-
брежность» является основанием для снижения оценки при проверке заданий II части; 

  отсутствие единиц измерения величин, о которых говорится в решении. 
  отсутствие обоснований или неверные обоснования при выполнении отбора корней, удовлетворяющих ус-

ловию задачи; 
  вычислительные ошибки; 
  запись в ответ не искомой величины, а найденного значения переменной (задача не доведена до конца). 
Задание 23. 
Постройте график функции  
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Определите, при каких значениях т прямая у = т имеет с графиком ровно две общие точки. 

Решение:  
Построим график функции 1у х    при 1х   и график 

функции 2 2 3у х х     при 1х   . 

Прямая у т имеет с графиком ровно две общие точки при 

0 2т   и 4т  . 
Ответ: 0 2т  ; 4т  .  

 
В 2018 году за выполнение задания получили 2 балла 3,22%, 1 балл – 4,39%. Выполнение задания 23 задание 

могло быть оценено не ниже 1 балла при условии верного построения графика функции. Для правильного построения 
графика девятиклассники должны были: построить графики соответствующих линейной и квадратичной функции, 
получить и построить критические (разумеется, без использования данного термина) точки искомого графика – вер-
шину параболы, а также точку разрыва графиков (точка (–1; 2) должна быть «выколота», а для точки (–1; 0) нужно по-
казать ее принадлежность к графику функции); правильно изобразить промежутки возрастания и убывания. Основа-
нием для получения второго балла является правильный ответ на вопрос задания о значениях параметра, удовлетво-
ряющих условию задачи.  

В основном приступившие к выполнению задания обучающиеся не смогли выполнить главное требование – 
«график построен верно». Особенно много проблем возникло при построении точки разрыва. Возможно, роль сыграл 
тот факт, что на протяжении нескольких лет в экзаменационных работах в кусочно-заданных функциях происходило 
«склеивание» графиков, функция являлась непрерывной. Работа учителей над такими заданиями дала свои отрица-
тельные плоды: учащиеся были психологически не готовы к построению графиков с точкой разрыва. Кроме того, об-
ращает на себя внимание, что на протяжении ряда лет учащиеся допускают следующую ошибку: при построении па-
раболы ограничиваются случайным набором значений аргумента, не находя координаты вершины (или находят толь-
ко одну координату вершины). Это недопустимо и противоречит алгоритму построения графика квадратичной функ-
ции. Встречаются графики, построение которых учащиеся заканчивают точкой, что также противоречит свойствам 
квадратичной функции (предлагаемая функция не является ограниченной снизу). При правильном построении графи-
ка, приступая к ответу на второй вопрос, учащиеся допускали ошибки в применении знаков неравенства (знаки стро-
гих – нестрогих неравенств). 

Задания II части модуля «Геометрия» направлены на проверку следующих качеств математической подготов-
ки выпускников основной школы:  

 умение решать планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания курса геометрии; 
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 владение широким спектром приемов и способов рассуждений; 
 умение математически грамотно записать решение, проводя при этом необходимые пояснения обоснования. 
Задание 24. 
Найдите боковую сторону А трапеции АВСD, если углы АВС и ВСD равны соответственно 60 и 135 ,  

а CD = 24. 
Решение:  
Проведем перпендикуляры ВН и CG к прямой АD.  
В прямоугольном треугольнике CDG угол GCD равен 45 , следо-

вательно, cos45 12 2CG CD    . 

В прямоугольном треугольнике АВН катет ВН = CG = 212 , а угол 

АВН равен 30 . Значит, 

.68

2

3

212

30cos





ВН
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Ответ: 68  

 

Задание оценивалось 2 баллами при выполнении требования: ход решения верный, все его шаги выполнены 
правильно, получен верный ответ. Основанием для снижения оценки на 1 балл являлись неполные объяснения или 
одна вычислительная ошибка. Первая из геометрических задач направлена на проверку умения проводить рассужде-
ния и вычисления, которыми должны владеть обучающие, имеющие оценки «4» и «5» по геометрии. Однако, при 
предполагаемым уровне трудности 30-50%, ее выполнили на 2 балла только 9,41% и на 1 балл 1,68% выпускников. 
В задаче 2018 года для девятиклассников возникла проблема построения чертежа, соответствующего условию задачи. 
По-видимому, термин «трапеция» понимается учащимися формально и ассоциируется только с привычным чертежом. 
Также допущены ошибки на применение определения и значений тригонометрических функций острого угла прямо-
угольного треугольника, неточности и пропуски шагов в обоснованиях, вычислительные ошибки. 

Задание 25. 
В остроугольном треугольнике АВС проведены высоты 1АА  и 1ВВ . Докажите, что углы 1 1ААВ  и 1АВВ  равны. 
Доказательство. 

 
Диагонали четырехугольника 

1 1АВ А В  пересекаются, значит, он является выпуклым. Поскольку 

1 1 90АВ В АА В     , около четырехугольника 1 1АВ А В можно описать окружность. Следовательно, углы 

1 1АА В и 1АВВ  равны как вписанные углы, опирающиеся на одну дугу 
1АВ . 

Предложенное задание можно было решить с использованием подобия треугольников. Эти два способа дока-
зательства и встретились в работах, в которых ученики представили решения этого задания.  

Максимальный балл за выполнение задания – 2 балла – выставлялся, если ученик выполнил верное доказа-
тельство, все шаги которого обоснованы. Если доказательство в целом было проведено верно, но содержало неточно-
сти, за решение выставлялся 1 балл. Во всех остальных случаях решением оценивалось в 0 баллов. 

Задание совпадает с заданием 25 прошлого года. Кроме того, такое же задание предлагалось дважды в трени-
ровочных заданиях Статград в 2017–2018 учебном году. В прошлом (2017 году) с ним справились на 2 балла 3,46% и 
на 1 балл 1,45% выпускников, что ниже предполагаемого процента выполнения. В 2018 году успешность выполнения 
задания: 2 балла – 2,88% и 1 балл – 1,54%, т.е. еще ниже! Учителям следует обратить внимание на решение геометри-
ческих задач на доказательство, а также уделять больше времени разбору решений и анализу ошибок тренировочных 
работ. Достаточно распространенной грубой ошибкой стало доказательство с опорой на неверное утверждение о па-
раллельности прямых АВ и 1 1А В . Также учащиеся допускают ошибки при доказательстве подобия треугольников, не 

обосновывают, почему вокруг четырехугольника можно описать окружность, нарушают логику доказательства, до-
пускают описки по невнимательности. 

Одной из важных целей обучения математике является формирование умения ясно, точно, логически грамот-
но выражать свои мысли, как в устной, так и в письменной форме. Однако цель эта достигается далеко не всегда. Так, 
работы выпускников свидетельствуют об отсутствии у них общих представлений о том, что собственно нужно указы-
вать и комментировать в ходе решения той или иной задачи, какие моменты решения действительно являются суще-
ственными, это и проявилось при решении задания 25. 

Задание 26. 
На стороне ВС прямоугольного треугольника АВС как на диаметре построена полуокружность, пересекающая 

высоту АD в точке М, AD = 15, MD = 12, H – точка пересечения высот треугольника АВС. Найдите АН. 
 



 43

Решение. 
Пусть окружность с диаметром ВС вторично пересекается с прямой АС в точке K (см. рисунок). Поскольку 

ВК – высота остроугольного треугольника АВС, точка К лежит на стороне АС, а точка Н лежит на отрезке ВК. 

 
Продолжим высоту AD за точку D до пересечения с окружностью в точке Q. Тогда DQ = MD = 12. По следст-

вию из теоремы о касательной и секущей 3 27 81AK AC AM AQ      . Из подобия треугольников АКН и АDС сле-

дует, что 
AK AД

AH АС
 , откуда 15АК АС АД АН АН    . Значит, 15АН = 81. Следовательно, АН = 5,4. 

Ответ: 5,4. 
Задача 26 – самая сложная задача экзаменационной работы по геометрии – ориентирована на учащихся, 

имеющих высокий уровень математической подготовки, учащихся школ и классов с углубленным изучением матема-
тики. Ее решение представляет собой логическую цепочку из нескольких действий, требуют нестандартных шагов 
решения. 2 балла при оценивании данного задания выставляется, если ход решения задачи верный, получен верный 
ответ. Для получения 1 балла нужно было продемонстрировать верный ход решения, в котором присутствуют все ша-
ги, но имеется описка или ошибка вычислительного характера. 

Решаемость задачи 26 традиционно остается очень низкой. В 2018 году с этим заданием справились на 2 бал-
ла только 0,38% и на 1 балл 0,03% девятиклассников. Данный результат значительно ниже прогнозируемого, что сви-
детельствует о проблемах с подготовкой учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. 

В работах, которых было представлено решение этой задачи, можно выделить следующие ошибки: незнание 
свойств касательной и секущей, неверное применение признаков подобия треугольников, использование несущест-
вующих свойств элементов геометрических фигур.  

Сравним результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровня сложности за последние три года 
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Р и с у н о к  1 0 . Результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровня сложности 
за последние три года 

Положительная динамика наблюдается только в решении задания 21, можно говорить о стабильности резуль-
татов остальных заданий модуля «Алгебра». В решении заданий по модулю «Геометрия» повышенного и высокого 
уровней сложности не наблюдается положительных изменений, их процент выполнения ниже планируемого и имеет 
отрицательную динамику. 

5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ результатов ОГЭ по математике 2018 года позволяют сделать вывод, что курс школьной программы 
по математике освоен. По большему количеству показателей ОГЭ по математике в 2018 году прослеживается положи-
тельная динамика: 

 по сравнению с 2017 годом произошло повышение среднего балла ОГЭ на 0,55 балла и повышение сред-
ней оценки на 0,08; 

 повысился процент обученности на 0,71% и качество знаний на 7,98%; 
 значительно уменьшилось число и процент учеников, не преодолевших минимальный порог. 
Это свидетельствует о совершенствовании методики и качества преподавания математики в Московской об-

ласти.  
Высокие показатели успешности (выше 80%) были показаны при решении заданий 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 

18, 19, 20. По всем заданиям I части процент успешности выполнения находится в требуемом диапазоне (более 60%). 
Практически по всем заданиям части I наблюдается увеличение процента учащихся, которые демонстрируют понима-
ние алгоритма их выполнения (кроме № 1, 11, 16). Хорошие результаты по названным заданиям говорят о сформиро-
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ванности у основного числа выпускников девятых классов базовых математических компетенций за курс математики 
основной общеобразовательной школы.  

Около четверти выпускников испытывают затруднения и не могут справиться с выполнением заданий 6, 9, 12, 
13 модуля «Алгебра» и задания 16 модуля «Геометрия». Это задания, направленные на проверку умения решать урав-
нения (№ 6), находить вероятность случайного события (№9), находить члены последовательностей (№ 11), выпол-
нять преобразования алгебраических выражений и формул, находить значения буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки (№ 12, 13), находить элементы геометрических фигур с использованием тригонометриче-
ских функций (№ 16).  

Наиболее низкие результаты при выполнении заданий базового уровня получены при выполнении задания 14 
модуля «Алгебра» – решение квадратного неравенства (62,64%) и задания 17 модуля «Геометрия» – нахождение дли-
ны стороны правильного треугольника (66,26%). Это говорит не только о пробелах усвоении данных тем, но и о не-
умении проводить анализ задачи, искать пути решения, извлекать информацию из справочной литературы, неразвито-
сти регулятивных умений (находить и исправлять собственные ошибки).  

Особое внимание следует обратить на результат задания № 1, проверяющего умение выполнять арифметиче-
ские действия с десятичными и обыкновенными дробями. Несмотря на хороший процент его выполнения (84,31%), 
наблюдается отрицательная динамика его результата. Это свидетельствует о наличии проблем в формировании вы-
числительных навыков в начальной школе и 5–6 классах. Необходимо постоянно уделять внимание арифметическим 
вычислениям, в том числе и устному счету, навыки которого у определенной части девятиклассников либо не были 
достаточно сформированы, либо частично утрачены. Доступные и разнообразные вычислительные инструменты спо-
собствуют снижению вычислительных умений обучающихся школ, педагогам нужно строже следить за использова-
нием их на уроках.  

В целом нужно отметить, что в 2018 году учащиеся успешно и лучше, чем в предыдущие годы, справились с 
заданиями базового уровня обоих модулей. Это говорит, в том числе, и том, что школьная математика «повернулась 
лицом» геометрии, и в этом направлении наблюдается уже ощутимый эффект.  

Безусловным успехом можно считать также высокий процент выполнения заданий, требующих от обучаю-
щихся умений использовать приобретенные знания в практической деятельности и исследовать простейшие матема-
тические модели. Девятиклассники хорошо справились с решением задач, которые раньше выделялись в модуль «Ре-
альная математика» (задачи на чтение таблиц, графиков и диаграмм, расчетные задачи «на проценты», геометриче-
ской задачи с практическим содержанием). 

Сравнение результатов выполнения заданий ОГЭ 2018 года с результатами прошлых лет позволяют сделать 
еще один положительный вывод: многие учителя проводят тщательный анализ результатов и типичных ошибок уча-
щихся по результатам ОГЭ, учитывают методические рекомендации, внося коррективы в программы подготовки к эк-
заменам и проводя пропедевтику ранее допускавшихся ошибок. Такой вывод позволяет сделать существенный рост 
процента выполнения аналогичных заданий разных лет, ранее вызывавших серьезные трудности у девятиклассников 
(№ 4, 5, 10,15,17). 

Задачи второй части остаются по-прежнему очень сложными для выпускников, о чем свидетельствуют ре-
зультаты и 2018 года. С задачами модуля «Алгебра» выпускники справляются лучше, результат их выполнения нахо-
дится в рамках предусмотренного (задания 22, 23), либо приближается к нему (задание 21), однако положительная ди-
намика наблюдается только по № 21. Результаты же выполнения заданий модуля «Геометрия» повышенного уровня 
сложности очень низкие и имеют отрицательную динамику. Это говорит об отсутствии дифференцированного подхо-
да в подготовке выпускников к экзамену, проблемах в работе с мотивированными учащимися, отсутствии выстроен-
ной траектории их подготовки к ОГЭ, возможно, о недостаточном уровне методической подготовки самих преподава-
телей. 

6. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе проведенного анализа и в целях совершенствования преподавания курса математики и подготовки 
школьников к ОГЭ по предмету можно сделать некоторые общие рекомендации: 

 муниципальным методическим службам предусмотреть в планах работы муниципальных методических 
объединений учителей математики обсуждение данных методических материалов, проведение методических семина-
ров, круглых столов, мастер-классов с обсуждением тем: «Система подготовки к успешной сдаче ОГЭ по математике 
обучающихся с различным образовательным потенциалом», «Задания базового уровня сложности ОГЭ по математи-
ке: способы решения, типичные ошибки», потенциалом», «Задания повышенного уровня сложности ОГЭ по матема-
тике: способы решения, типичные ошибки», «Использование проектной деятельности обучающихся для подготовки к 
ОГЭ по математике», «Формирование системы работы учителя математики по подготовке обучающихся к итоговой 
аттестации», «Использование возможностей Интернет как средства повышения качества математической подготовки 
школьников» и т. д.; 

  учителям, ведущим преподавание и подготовку к экзаменам необходимо своевременно знакомиться и 
использовать в работе нормативно-правовые документы ОГЭ, кодификатор, спецификацию и демонстрационный ва-
риант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена, учебно-методические материа-
лы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ОГЭ). Нужную информацию можно найти на сайте http://www.fipi.ru; 

  в начале учебного года провести организационные мероприятия, на которых ознакомить учащихся и их 
родителей с информацией о содержании экзаменационной работы, критериях оценивания заданий, требований к 
оформлению бланков и заданий с развернутым ответом, критериях выставления оценки за экзамен; 
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  включить в планы подготовки в ОГЭ тренировочные работы, предусмотренные системой Статград, про-
водить проверку и оценивание всех работ в формате ОГЭ строго по критериям экзаменационной работы для создания 
реальной картины уровня подготовки обучающихся к ГИА (график работ расположен на сайте https://statgrad.org). 
При проведении тренировочных и диагностических работ использовать бланки ответов № 1 для записи ответов на за-
дания 1 части, что позволит исключить ошибки на экзамене, связанные с недостаточной информированностью уча-
щихся о правилах заполнения бланков. Особое внимание при проведении тренировок нужно уделять работе над ти-
пичными затруднениями, которые появились в работах выпускников 2018 года. Тщательнее проводить анализ резуль-
татов и коррекционную работу по итогам диагностических и тренировочных работ;  

  учитывая количество вычислительных ошибок, допущенных учащимися при выполнении обеих частей 
работы, следует обратить внимание на систематическую отработку вычислительных навыков, знакомство учащихся с 
приемами быстрых вычислений в основной школе в течение всего периода обучения, и усилить эту работу в 9 классе. 
Выделить мероприятия по мониторингу и совершенствованию вычислительных навыков отдельным блоком в плане 
содержательной подготовки к экзамену; 

  пересмотреть методы, приемы и средства, используемые при изучении тем «Квадратные неравенства», 
«Последовательности и прогрессии», «Функции и графики элементарных функций», «Геометрия». Недооценка необ-
ходимости осознанного восприятия школьниками соответствующего учебного материала приводит к негативным по-
следствиям и является одним из факторов неуспешности учащихся на экзамене и при обучении в старшей школе; 

  наличие большого количества ошибок, которые школьники называют «ошибками по невнимательности» 
говорит о необходимости уделять особое внимание обучению приемам прикидки границ результата, проверке резуль-
тата на правдоподобность. При решении задач базового уровня не следует полностью отказываться от грамотного 
оформления решения, поскольку записанное на черновике решение позволит исключить ошибки из-за торопливости, 
даст возможность проверить решение, а не выполнять задание заново; 

  для организации успешной подготовки к экзамену продумать систему уровневой подготовки, вести мо-
ниторинг индивидуальных учебных достижений, обеспечить внедрение механизмов компенсирующего обучения, как 
в виде очных занятий, так и с использованием Интернет-ресурсов для своевременной ликвидации пробелов; 

 тщательно спланировать подготовку к экзамену обучающихся, проявляющих способности решать задачи 
повышенного и высокого уровня сложности, выделяя содержательную, информационную и психологическую подго-
товку. Уделять внимание формированию у них «чувства времени», выработке умения концентрироваться и продук-
тивно работать в условиях экзамена. Ученик, претендующий на получение оценки «4» и «5» должен вести жесткий 
контроль времени и тратить на выполнение 1 части работы не более 60 минут. Предусмотреть использование различ-
ного задачного материала для обеспечения работы обучающихся на повышенном уровне сложности, где применяются 
варьирования исходных данных задачи, нестандартная постановка вопросов, используются различные трактовки по-
нятий. При обучении решению задач повышенного уровня сложности уделять особое внимание не показу готовых ал-
горитмов или стандартных приемов (что оправдано при обучении решению задач базового уровня сложности), а обу-
чению процессу поиска решений. При этом необходимо учить грамотному применению теории в решении и оформле-
нию решения сложных задач; 

 активизировать работу с Открытым банком заданий ОГЭ, расположенным на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru. 
Для успешной подготовки к ОГЭ-2019 можно воспользоваться методическими пособиями, подготовленными и реко-
мендованными разработчиками КИМ. 
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ФИЗИКА 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ-2018 

Назначение экзаменационной работы по предмету в рамках государственной итоговой аттестации – оценить 
уровень общеобразовательной подготовки по физике у выпускников общеобразовательных. Результаты экзамена мо-
гут быть использованы при приеме учащихся в профильные классы средней школы, при приеме в учреждения началь-
ного и среднего профессионального образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов обще-
образовательных организаций (основной государственный экзамен – далее ОГЭ) представляет собой форму объектив-
ной оценки уровня знаний учащихся, подобную ГИА ЕГЭ. Объективность оценивания обусловлена использованием 
контрольных измерительных материалов, составленных по единому плану и на основе единого банка заданий. 

Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) а основе Федерального компонента государст-
венных стандартов основного общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) были под-
готовлены документы, регламентирующие разработку контрольно-измерительных материалов по основному государ-
ственному экзамену: 

• Кодификатор элементов содержания по физике для составления контрольных измерительных материалов 
ОГЭ-2018 г.; 

• Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников по физике для составления контрольных из-
мерительных материалов ОГЭ-2018 г.; 

• Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения ОГЭ-2018 по физике; 
• Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для ОГЭ 2018 года по физике. 
Данные рекомендации каждым регионом использовались самостоятельно, т.е. для каждого региона составля-

лись свои варианты КИМ в рамках рекомендованных нормативов, использовались утверждённые в каждом регионе 
критерии учета минимальных и максимальных достижений выпускников основной образовательной школы. В нашем 
регионе минимальный порог баллов для сдачи экзамена установлен в 9 балов. 

Общие результаты ГИА ОГЭ за несколько последних лет представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 

Результаты средних показателей ГИА ОГЭ за три года 

Год 
Число  

участников ГИА 

Число  
выпускников,  
не преодолев-
ших минималь-

ный порог 
9 баллов (%) 

Количество участников 
высокого уровня подго-
товки, преодолевшие 
пороговое значение  
балла по предмету  

и получившие оценку 5 
по предмету (%) 

Число выпуск-
ников, набрав-
ших макси-

мальный балл 
40 (%) 

Средняя 
оценка  

по предме-
ту 

Средний тесто-
вый балл при 
максимальном 

40 

2016 7953 
164 

(2,06%) 
1382 (17,38%) 21 (0,26%) 3,83 23,2 

2017 7513 
8 

(0,11%) 
1712 (22,79%) 28(0,37%) 3,95 24,4 

2018 7632 6 (0,08%) 1719 (22,52%) 22(0,29%) 4,02 25,3 
 
Анализ таблицы показывает, что за прошедший год в системе образования Московской области не произошло 

существенных изменений. Это подтверждают и средний тестовый балл, и средняя оценка, полученная выпускниками. 
Они немного повысились. Общий средний процент выпускников, не подтвердивших усвоение программы по предме-
ту и не преодолевших минимальный порог, по региону понизился до 0,08%. При этом в отдельных районах и образо-
вательных организациях, безусловно, возможна более положительная динамика средних показателей или их стабиль-
ное состояние.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В экзаменационной работе каждого варианта проверяются знания и умения, приобретенные в результате ос-
воения следующих разделов курса физики основного общего образования: «Механические явления», «Тепловые явле-
ния», «Электромагнитные явления», «Квантовые явления». В каждой части работы (и в первой, и во второй) присут-
ствуют задания на проверку содержательных элементов всех разделов. В первой части задания можно разделить на 
содержательные блоки в соответствии с разделами, а во второй части два задания с развернутым ответом, как прави-
ло, относятся к определенному разделу (экспериментальное задание и качественная задача), а две расчетные задачи в 
последних двух заданиях являются обычно комплексными, т.е. построены на проверке комплекса содержательных 
элементов нескольких разделов. 

В структуре контрольно-измерительных материалов ОГЭ-2018 по сравнению с прошлым годом изменений не 
произошло. 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и содержит 26 заданий, различающихся формой и уровнем 
сложности (таблица 1). Часть 1 содержит 22 задания, из которых 13 заданий с кратким ответом в виде одной цифры, 
восемь заданий, к которым требуется привести краткий ответ в виде числа или набора цифр, и одно задание с развер-
нутым ответом. Задания 1, 6, 9, 15 и 19 с кратким ответом представляют собой задания на установление соответствия 
позиций, представленных в двух множествах, или задания на выбор двух правильных утверждений из предложенного 
перечня (множественный выбор). Часть 2 содержит четыре задания (23–26), для которых необходимо привести раз-
вернутый ответ. Задание 23 представляет собой лабораторную работу, для выполнения которой используется лабора-
торное оборудование. 

Т а б л и ц а  2  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

№ 
Части 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального пер-
вичного балла за выполнение 
заданий данной части от мак-
симального первичного балла 
за всю работу, равного 40 

Тип заданий 

1 Часть 1 22 28 70 

13 заданий с ответом в виде одной 
цифры, 
8 заданий с ответом в виде набора 
цифр или числа и 1 задание с раз-
вернутым ответом 

2 Часть 2 4 12 30 Задания с развернутым ответом 
Итого 26 40 100  

 
Максимальный первичный балл за работу сохранился – 40 баллов. Общее время выполнения работы также 

осталось неизменным – 180 мин.  
Нумерация заданий каждого варианта сохранилась сквозная, без указания рядом с номером типа задания по 

форме ответа (А, В и С тип). Мы видим, что задания первой части, выполненные правильно, позволяют аттестуемому 
получить 28 баллов, т. е. 60% от максимального балла (оценка 4 по пятибалльной шкале) без выполнения заданий вы-
сокого уровня сложности. Контрольные измерительные материалы составлены так, чтобы была возможность провер-
ки усвоения элементов знаний, по всем темам, представленным в кодификаторе элементов содержания по физике. 
Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов приблизительно пропорционально его 
содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе.  

Часть 2 содержит четыре задания (23–26), для которых необходимо привести развернутый ответ. Задание 23 пред-
ставляет собой лабораторную работу, для выполнения которой используется лабораторное оборудование. 

При разработке содержания КИМ учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, пред-
ставленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В экзаменационной работе проверяются знания и уме-
ния, приобретенные в результате освоения следующих разделов курса физики основной школы. 

1. Механические явления 
2. Тепловые явления 
3. Электромагнитные явления 
4. Квантовые явления 
Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов приблизительно пропорцио-

нально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном 
курсе. 

В таблице 3 дано распределение заданий по разделам (темам). Задания части 2 (задания 23–26) проверяют коп-
лексное использование знаний и умений из различных разделов курса физики. 
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Т а б л и ц а  3  

Распределение заданий по разделам экзаменационной работы 

Количество заданий 
Содержательные разделы 

Вся работа Часть 1 Часть 2 
Механические явления 7–13 6–10 1–3 
Тепловые явления 4–9 3–7 1–2 
Электромагнитные явления 7–12 6–10 1–2 
Квантовые явления 1–4 1–4 – 

Итого 26 22 4 
 
Часть 1 направлена на проверку знаний и овладения выпускниками содержания курса физики на уровне базо-

вой и повышенной подготовки (22 задания). В ней проверялись не только овладение базовыми алгоритмами и фунда-
ментальными законами, но также знание и понимание важных элементов содержания (понятия, их свойства, приемы 
решения расчетных задач, основополагающие законы), умение пользоваться различными формами представления ин-
формации, умение применить знания к решению несложных физических задач, методологические умения. Эта часть 
содержала 13 заданий, предусматривающих выбор ответа из четырех предложенных вариантов (оценка 1 балл за каж-
дый правильный ответ), одно (№ 22) задание с развернутым ответом (оценка 2 балла за правильный ответ), и пять за-
даний с кратким ответом в виде набора цифр, каждое из которых оценивалось в 2 балла (№ 1, 6, 9, 15, 19). Из 26 зада-
ний почти половина снабжена иллюстрациями, графиками, таблицами, диаграммами, т.е. содержали информацию, 
представленную разными способами. 

Часть 2 направлена на проверку владения материалом на высоком и повышенном уровне (задания 23–26). Эти 
задания проверяют комплексное использование знаний и умений из различных разделов курса физики и универсаль-
ные умения, в том числе экспериментальные. Основное их назначение – дифференцировать хорошо успевающих 
школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников для установления их 
уровня при обучении в профильных классах и других перспективных направлений работы, например, для выявления 
контингента будущих олимпиадных команд. 

Эксперты проверяли всего 5 заданий с развернутым ответом в каждой работе (№ 22, 23, 24, 25, 26). Из табли-
цы 1 видно, что эти задания относятся и к части 1, и к части 2. 

Задания, в форме расчетных задач, которых необходимо произвести вычисления и преобразования формул, 
были представлены в этом году также в двух частях работы. Это задания повышенного уровня с кратким ответом в 
виде числа в части 1 (задания № 7, № 10, № 16) и три задания с развернутым ответом в части 3 (23, 25, 26). Задание 
24 – качественный вопрос (задача), представляющий собой описание явления из окружающей жизни, для которого 
учащимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления (наблюдение за процессом 
прокисания молока). 

Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальные умения проверялись в заданиях 18, 
19 и 23. Задание 18 с выбором ответа и задание 19 с кратким ответом, основанном на множественном выборе (два выраже-
ния надо было выбрать из пяти предложенных), проверяли многие универсальные умения выпускников: формулировать 
(различать) цели проведения (гипотезу, выводы) описанного опыта или наблюдения; конструировать экспериментальную 
установку, выбирать порядок проведения опыта в соответствии с предложенной гипотезой; проводить анализ результатов 
экспериментальных исследований. Экспериментальное задание 23 традиционно проверяет комплекс умений и навыков: 
умение проводить косвенные измерения физических величин; умение представлять экспериментальные результаты в виде 
таблиц, графиков или схематических рисунков и делать выводы на основании полученных экспериментальных данных; 
умение проводить экспериментальную проверку физических законов и следствий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Рассмотрим детальнее результаты выполнения вариантов 2018 года. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1 

Результаты выполнения этой части наглядно представлены на рисунке 1. На диаграмме лепесткам с результа-
тами выполнения заданий определенного раздела присвоен свой цвет: механические явления – коричневый, тепловые 
явления синий, электромагнитные явления – серый, квантовые явления – желтый. Серым цветом в контуре проставле-
ны рядом с каждым заданием лепестки диаграммы, соответствующие требуемому значению успешности выполнения 
задания (для заданий базового уровня это – 65%, для заданий повышенного уровня – 50%). Вдоль горизонтальной оси 
на диаграмме проставлены номера заданий с указанием вида задания (тест – обозначим его буквой «т»), краткий ответ 
в виде набора цифр при установлении соответствия и множественном выборе – «с» и «мн», ответ в виде числа в рас-
четной задаче – «р», развернутый ответ на качественный вопрос – «кач», экспериментальное задание – «экс», развер-
нутое решение расчетной задачи – «рзв»), уровня сложности (базовый – Б, повышенный – П, высокий – В), присваи-
ваемых баллов при успешном выполнении (1 или 2). 

Диаграмма показывает, что средний процент успешности выполнения первой части – 74,1%. Этот результат 
на 10,8% лучше, чем в прошлом году (успешность выполнения части 1 в 2017 г. была 63,3%). 
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Р и с у н о к  1. Диаграмма средней успешности выполнения заданий первой части  
по всем вариантам КИМ ОГЭ 2018 (в процентном отношении к количеству аттестуемых по предмету) 

Из 22 заданий первой части 13 с выбором ответа (базового уровня). Эти задания успешно выполнили в сред-
нем 75,4% выпускников общего образования, аттестуемых по физике в этом году, что выше результата прошлого года 
и выше результата позапрошлого года (в 2017 г. – 65,4% в 2016 г. – 66,6%, в 2015 г. – 63%). Если рассмотреть про-
центные соотношения по каждому тестовому заданию, то можно заметить, что хуже всего выпускники справляются с 
заданиями по электромагнитным явлениям (столбец серого цвета). В этом году достаточно успешно аттестуемые 
справились с заданиями на анализ содержания незнакомого текста (№ 20 и № 21). 

 

 

Р и с у н о к  2. Диаграмма средней успешности выполнения заданий первой части в форме теста –  
заданий с выбором ответа по всем вариантам КИМ ОГЭ 2018 

(в процентном отношении к количеству аттестуемых по предмету) 

Из диаграммы на рисунке 2 и на основании демонстрационного варианта КИМ видно, что задания повышен-
ного уровня в первой части являются задания  6, 7, 10, 15, 16, 19, 22. В вариантах КИМ может меняться уровень слож-
ности заданий № 6 и № 15 (если первое базового уровня, то другое – повышенного или наоборот). Так как в несколь-
ких вариантах эти задания были повышенного уровня сложности, мы их так и будем учитывать в рамках данного ана-
лиза. 

 

 

Р и с у н о к  3. Диаграмма средней успешности выполнения заданий первой части повышенной трудности  
по всем вариантам КИМ ОГЭ 2018 (в процентном отношении к количеству аттестуемых по предмету) 

Средний процент выполнения этих заданий 69,8%. В прошлом году результат выполнения аналогичных зада-
ний был 52,9% при таком же количестве заданий. Задания повышенной трудности по механическим, электрическим и 
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тепловым явлениям выполнены выше или около требуемого уровня, за исключением задания №19 по тепловым явле-
ниям. 

Анализ представленных диаграмм показал, что многие элементы содержания курса физики, которые проверя-
лись в первой части аттестационной работы, выпускниками усвоены достаточно хорошо – процент выполнения более 
половины заданий базового уровня равен 65 или приближается к этой цифре. Только 3 элемента знаний, проверяемых 
в первой части аттестационной работы, выполнены основной массой выпускников ниже требуемого уровня в 65% и 
50%. Это вопросы № 12, № 13, и № 19. 

Особого внимания заслуживают результаты выполнения заданий, ответом на которые должен быть набор 
цифр. Более того, два задания имеют разный уровень сложности попеременно в разных вариантах: № 6 и № 15. Сред-
ний процент успешности выполнения заданий с ответом в виде набора цифр 51%. (В прошлом году таких заданий бы-
ло всего 4 и средний процент успешного выполнения составлял 67,6%). На рисунке 4 показаны проценты успешности 
выполнения заданий с кратким ответом на соответствие и множественный выбор в 2018 г. В данной диаграмме сохра-
няются все принятые ранее обозначения (цвета разделов, порядковые номера заданий в соответствии с КИМ, буквы, 
показывающие тип задания по форме ответа и уровень ложности задания). Мы видим, что проблемы с данными зада-
ниями есть в серии заданий на множественный выбор, и для базового уровня, и для повышенного, и в разделе курса 
физики на тепловые явления. Напомним, что нормой, фиксирующей достаточное овладение определенными умения-
ми и знаниями, считается успешное выполнение выпускниками соответствующих заданий базового уровня 65%, а по-
вышенного уровня – 50%. 

 

 

Р и с у н о к  4. Диаграмма средней успешности выполнения заданий первой части с кратким ответом  
в виде набора цифр (в процентном отношении ко всему числу аттестуемых по предмету) 

В структуре КИМ ОГЭ 2018 г. были представлены три расчетные задачи повышенного уровня: № 7, № 10, 
№ 16, ответом на которые является число. Данные задания оцениваются в 1 балл. Средний результат успешного вы-
полнения этих заданий 81,5%. 

Важным показателем подготовленности аттестуемых является выполнение заданий на восприятие и интер-
претацию текстовой научной информации. Блок соответствующих заданий, № 20–22, также необходимо сравнивать 
отдельно с аналогичными заданиями прошлых лет, чтобы увидеть тенденции в подготовке аттестуемых. Буквой «п» 
рядом с порядковым номером задачи мы по-прежнему обозначаем повышенный уровень трудности соответствующего 
задания. На общей диаграмме (рис. 5) мы видим, что характер выполнения заданий практически не изменился: 

 

 

Р и с у н о к  5.  % участников ОГЭ, ответивших правильно на задания 20–22 (2017 г. и 2018 г.) 
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Первое из предложенных заданий связано с умением находить ответ в тексте и успешно выполняется почти 
всеми аттестуемыми как в этом году, так и в прошлом; два последующих задания связаны с умением применять поня-
тую информацию для ответа на вопросы и с умением формулировать свой ответ по предложенной проблеме на осно-
вании данных из текста. Задания № 20 и № 21 оцениваются в 1 балл, задание № 22 оценивается в 2 балла. Выполнение 
качественного вопроса первой части № 22 следует рассматривать отдельно с помощью сравнения данных нескольких 
лет. В этом году в среднем, по всем вариантам, 67,8% выпускников справились с качественным заданием первой час-
ти (в 2017 году это было около 46%, в 2016 – 50%, в 2015 – 43%). То есть мы имеем тенденцию на улучшение ответов 
выпускников по вопросам качественных заданий, связанных с прочитанным текстом. При этом по диаграмме на ри-
сунке 5 видно, что задания с качественным вопросом выполняются с более низким результатом по сравнению с двумя 
другими тестовыми заданиями на анализ информации.  

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 

Часть 2 содержит 3 типа заданий, которые оцениваются по отличающимся шкалам. В среднем в этой части 
процент успешного выполнения стал ниже – 21%. Для сравнения: в 2017 г. – 25%. Проанализируем среднюю успеш-
ность выполнения по заданиям. 

Задание № 23 экспериментальное максимально оценивается в 4 балла. В 2018 г. 42,4% аттестуемых справи-
лись с этим заданием успешно (в 2017 г. – 40,4%, в 2016 году – 37%). Таким образом, наблюдается тенденция незна-
чительного увеличения экспериментальных умений выпускников. 

 

  

Р и с у н о к  6. % участников ОГЭ, ответивших правильно и не полностью  
на экспериментальное задание 23 (2018 г. и 2017 г.) 

Задание № 24 представляет собой качественный вопрос (задачу), в котором присутствует описание явления 
или процесса из окружающей жизни, и для которого учащимся необходимо привести цепочку рассуждений, объяс-
няющих протекание этого явления, поясняющих его свойства и т. п. Оценивается данное задание в 2 балла. Успешно 
его выполнили 21,6% выпускников этого года (в 2017 г. – 29,6%, в 2016 году – 37%).  

 

 
Р и с у н о к  7. % участников ОГЭ, ответивших правильно и не полностью  

на задание 24 (2018 г. и 2017 г.) 
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Задания № 25 и № 26 – задания высокого уровня сложности, являющие расчетными задачами на элементы со-
держания нескольких разделов курса физики. Традиционно, одна задача комбинирует знания по тепловым явлениям и 
механике, вторая – электрические явления с механическими или тепловыми явлениями. 

При выполнении этих заданий необходимо записать полное решение задач, включающее правильную запись 
краткого условия, запись формул, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также мате-
матические преобразования и расчёты, приводящие к числовому ответу. В этом году расчетные задания выполнили 
успешно 23,7% аттестуемых (в 2017 г. – 26,3%, в 2016 г. – 24,9%). Сравнение результатов выполнения этих задач за 
три года представлены на рис. 8.  

 

 

Р и с у н о к  8. Диаграмма средней успешности выполнения заданий с развернутым ответом второй части в 
процентах 

Данная диаграмма показывает, что именно первая задача, проверяющая применение знаний по тепловым яв-
лениям, вносит отрицательный вклад в общую оценку успешности выполнения заданий данного вида. 

Для заданий высокого уровня сложности условной нормой считается успешность выполнения порядка 30%. 
Усредненные цифры показывают небольшое уменьшение данного показателя в Московской области. 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В аттестационной работе 2018 г. задания разного уровня трудности и разного типа имеют сквозную нумера-
цию и распределены по всей работе сложным порядком, который может отличаться в разных вариантах при сохране-
нии уровня трудности. При этом знания по каждому из четырех разделов проверяются заданиями разной сложности и 
разного типа по форме ответа, что не позволяет выучить правила записи определенных формул к соответствующим 
номерам КИМ, а заставляет думать и анализировать каждое задание. 

«Проблемных» заданий в 2018 году оказалось 4 из 26. В первой части это вопросы № 19 – «Тепловые явле-
ния», № 12, № 13 – «Электромагнитные явления». Во второй части к таким заданиям относятся 24,25.  Они выполне-
ны в среднем так же, как и в прошлые годы. Экспериментальные умения оказались выполнены выпускниками на 2%  
процента лучше, чем в 2017 году. 

Для анализа содержательных элементов курса физики выделим те задания, которые имели наиболее низкую 
успешность выполнения на полный балл. Это удобно сделать в виде таблицы. См. таблицу 4. В ней выделены  зада-
ния,  процент выполнения которых на полный балл был низким. В таблице 4 указан тип заданий, уровень сложности, 
присваиваемые баллы за правильный ответ и процент аттестуемых, успешно выполнивших задания. 
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Т а б л и ц а  4 

Проблемные задания КИМ ОГЭ 2018 

№ 
п/п 

Проверяемые элементы содер-
жания 

Коды прове-
ряемых эле-
ментов содер-

жания 

Коды прове-
ряемых тре-
бований к 
уровню под-
готовки вы-
пускников 

Уровень 
сложности
задания 

Максимальный 
балл за выпол-
нение задания 

Получили 
максимальный 
балл процент

Часть 1 

1 
Физические понятия. Физические 
величины, их единицы и приборы 
для измерения. 

1–4 1.2–1.4 Б 2 83,2 

2 

Механическое движение. Равно-
мерное и равноускоренное дви-
жение. Свободное падение. Дви-
жение по окружности. Механиче-
ские колебания и волны 

1.1–1.5, 
1.23 

1.1–1.4 Б 1 73,27 

3 Законы Ньютона. Силы в природе 1.7–1.13 1.1–1.4 Б 1 80,8 

4 

Закон сохранения импульса. За-
кон сохранения энергии. Меха-
ническая работа и мощность. 
Простые механизмы. 

1.14–1.19 1.1–1.4 Б 1 83,61 

5 
Давление. Закон Паскаля. Закон 
Архимеда. Плотность вещества 

1.6 
1.20–1.22 

1.1–1.4 Б 1 69,44 

6 
Физические явления и законы в 
механике. Анализ процессов 

1.1–1.23 1.3, 1.4 П/Б 2 72,08 

7 
Механические явления (расчет-
ная задача) 

1.1–1.23 3 П 1 71,13 

8 Тепловые явления 2.1–2.11 1.1–1.4 Б 1 86,52 

9 
Физические явления и законы. 
Анализ процессов 

2.1–2.11 1.3, 1.4 Б 2 59,83 

10 
Тепловые явления (расчетная за-
дача) 

2.1–2.11 3 П 1 38,65 

11 Электризация тел. 3.1–3.4 1.1–1.4 Б 1 83,71 
12 Постоянный ток 3.5–3.9 1.1–1.4 Б 1 60,98 

13 
Магнитное поле. Электромагнит-
ная индукция 

3.10–3.13 1.1–1.4 Б 1 70,9 

14 
Электромагнитные колебания и 
волны. Элементы оптики 

3.14–3.20 1.1–1.4 Б 1 74,86 

15 
Физические явления и законы в 
электродинамике. Анализ про-
цессов 

3.1–3.20 1.3, 1.4 Б/П 2 45,99 

16 
Электромагнитные явления (рас-
четная задача) 

3.1–3.20 3 П 1 69,02 

17 
Радиоактивность. Опыты Резер-
форда. Состав атомного ядра. 
Ядерные реакции 

4.1–4.4 1.1–1.4 Б 1 88,86 

18 
Владение основами знаний о ме-
тодах научного познания 

1–3 2 Б 1 67,81 

19 

Физические явления и законы. 
Понимание и анализ эксперимен-
тальных данных, представленных 
в виде таблицы, графика или 
рисунка (схемы) 

1–4 2, 4 П 2 47,97 

20 
Извлечение информации из тек-
ста физического содержания 

1–4 4 Б 1 62,19 

21 

Сопоставление информации из 
разных частей текста. Примене-
ние информации из текста физи-
ческого содержания 

1–4 4 Б 1 84,16 

22 
Применение информации из тек-
ста физического содержания 

1–4 4 П 2 40,27 
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№ 
п/п 

Проверяемые элементы содер-
жания 

Коды прове-
ряемых эле-
ментов содер-

жания 

Коды прове-
ряемых тре-
бований к 
уровню под-
готовки вы-
пускников 

Уровень 
сложности
задания 

Максимальный 
балл за выпол-
нение задания 

Получили 
максимальный 
балл процент

Часть 2 

23 
Экспериментальное задание (ме-
ханические, электромагнитные 
явления) 

1–3 2 В 4 42,36 

24 
Качественная задача (механиче-
ские, тепловые или электромаг-
нитные явления) 

1–3 3, 5 П 2 21,58 

25 
Расчетная задача (механические, 
тепловые, электромагнитные яв-
ления) 

1–3 3 В 3 18,52 

26 
Расчетная задача (механические, 
тепловые, электромагнитные яв-
ления) 

1–3 3 В 3 28,8 

 
На основании анализа решенных выпускниками вариантов КИМ можно сделать вывод, что во всех частях эк-

заменационной работы выпускники успешно справлялись с заданиями, в которых необходимо было воспроизвести 
информацию, и затруднялись в заданиях, где необходимо было применить знания. 

Типичными оказались следующие затруднения выпускников: 
 в оформлении решения задачи, для которой необходимо представить, как правильную запись данных, так и 

обоснованный развернутый ответ; 
 в формулировании развернутого ответа на качественный вопрос – умение дать ответ и логичное представ-

ление своей позиции, объяснение своего понимания изучаемого явления; 
 в оформлении и выполнении экспериментального задания: четкое исполнение задания, состоящего, как 

правило, из 3–4 пунктов; 
 в применении законов физики к конкретным ситуациям, описанным в условиях задач, если формул должно 

быть несколько, а не одна; это относится к расчетным задачам. 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

1. В методической работе по подготовке учащихся к ГИА в форме ОГЭ следует руководствоваться следую-
щими документами: 

 методические письма, опубликованные на сайте ФИПИ – http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/analiticheskie-i-
metodicheskie-materialy; 

 демоверсии, спецификации и кодификаторы ГИА-9 http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-
kodifikatory; 

 открытый банк заданий ГИА-9 http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge. 
2. Необходимо включать в систему обучения задания, подобные тем, что используются в КИМ. Содержание 

разделов курса физики отражено в КИМ по физике полностью (кодификатор и спецификация) и соответствуют со-
держанию школьных программ. Поэтому особых трудностей при соотнесении экзаменационного материала с про-
граммами у учителя быть не должно. 

Составить планирование необходимо таким образом, чтобы предусмотреть часы на повторение всего учебно-
го материала. Делать это надо очень тщательно, проанализировав содержание будущего экзамена, ориентируясь на 
демоверсию к следующему году. Следует понимать, что при составлении учебно-тематического планирования нужно 
опираться на содержание учебников, и, не нарушая логики преподавания предмета, только при изучении конкретных 
тем «делать добавку» из задач ОГЭ. Многие педагоги во втором полугодии используют модульный подход при обу-
чении физике. 

3. На сайте «Официальный информационный портал Государственной итоговой аттестации» представлены 
демонстрационные версии контрольно-измерительных материалов за несколько последних лет. 
(http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/demonstration/) 

4. Важным моментом подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ является регулярная 
проверка достигнутого уровня знаний и умений в виде диагностических работ, показывающих степень освоения уча-
щимися нужных тем курса. 

5. Особой страницей тренировок должна быть работа над типичными затруднениями, которые проявились в 
работах выпускников, сдававших ОГЭ 2018 г. (см. выше Главные выводы). 

6.  Необходимо обратить внимание руководителей пунктов проведения экзаменов на подготовку специали-
стов и кабинетов к выполнению задания № 23 (ранее № 24) с экспериментом. Почти 80% работ, попавших на провер-
ку третьим экспертам, оказались работами с разницей в два и более баллов, выставленных экспертами при первой и 
второй проверке за экспериментальное задание. Во многих случаях причина расхождения оценок была связана с не-
правильно заполненным бланком для внесения изменений в применяемое оборудование. Нередко оказывалось, что 
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внесенные в бланк данные были написаны детской рукой, той, которой было выполнено остальное задание; или но-
минальные значения приборов, внесенные в бланк, не соответствовали данным, полученным выпускником, при том, 
что все было выполнено правильно, представлена схема установки с указанием произведенных измерений, не было 
ошибок в вычислениях и получен верный ответ; или изменения по приборам в бланк не были внесены вообще, но вы-
пускником при этом были сделаны все измерения и расчеты с полученным конечным ответом, отличным от нормати-
ва. Это говорит о том, что специалистами на местах были допущены неточности при внесении данных приборов в со-
ответствующий бланк. Такие работы эксперты вынуждены оценивать по факту в 0 баллов, как не соответствующие 
представленным документам. 

Ниже в таблице 4 приводится перечень экспериментальных заданий № 23 (на основе спецификации), которые 
могут встречаться в вариантах КИМ. Также в таблице 3 показаны примеры и требования к оформлению ответов на за-
дания № 22, № 24 (качественные задачи) и № 25, № 26 (расчетные задачи). Для каждого вида заданий отмечены осо-
бенности оформления, на которые следует обращать внимание выпускников при решении подобных задач в процессе 
их подготовке к ОГЭ. При объяснении нового материала на уроках или логики решения сложной задачи можно ино-
гда обойтись без расчетов, математических преобразований, вычислений при использовании простых формул, не на-
рушая процесса понимания объясняемого. Для текущего контроля педагог имеет право использовать любую удобную 
систему оформления решений, которая не противоречит требованиям образовательного процесса в конкретном обра-
зовательном учреждении. Но к экзаменационным заданиям применяются особые правила оформления решения задач, 
которые детально прописаны в критериях для выставления максимального балла и которые также отмечены курсивом 
в примерах в таблице 5. При оформлении задач подобных задачам КИМ необходимо приучать учащихся к тому, что 
запись условия, запись расчетов, запись формул, алгебраические преобразования для получения конечного ответа обя-
зательны, это необходимо для получения высокого балла. 

Т а б л и ц а  5  

Перечень экспериментальных заданий № 23 

№ Примерное содержание задания или используемые элементы Рекомендации специалистам 

№ 23 

 

В задании № 23 четко прописа-
но, что будет проверяться у вы-
пускника, по пунктам: 
1) например, схема или рисунок 
экспериментальной установки; 
2) например, показания прибо-
ров в виде таблицы или без нее; 
3) например, правильная запись 
искомой величины, ее расчет или 
график на основе собранных 
данных; 
4) например, вывод из получен-
ных измерений или получение 
искомого результата. 
Ответ выпускника должен со-
держать столько же пунктов, 
сколько предложено в КИМ. 
Выпускник не имеет права за-
полнять бланк с указанием изме-
нённых приборов. Это делает 
специалист в аудитории 

№ 24 

Экспертами оцениваются два 
элемента – ответ и его обоснова-
ние! 
Только правильный ответ – 
0 баллов. 
Неверный ответ и верное обос-
нование – 0 баллов. 
Правильный ответ и недостаточ-
ное обоснование – 1 балл 
Правильное обоснование и от-
сутствие прямого ответа с эле-
ментами, косвенно указываю-
щими на него – 1 балл 
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№ Примерное содержание задания или используемые элементы Рекомендации специалистам 

№ 25 

Обращаем внимание педагогов: 
Задачи № 25 и № 26, как прави-
ло, носят комбинированный ха-
рактер, т. е. для их решения не-
обходимо воспользоваться зна-
ниями нескольких тем или раз-
делов курса физики. 

№ 26 

В представленных обобщенных 
критериях курсивом выделены 
ключевые слова для каждого 
балла, на которые обращают 
внимание эксперты при оцени-
вании работ аттестуемых. На три 
балла, например, в большинстве 
задач эксперты отмечают в каж-
дом решении, ищут среди запи-
сей на бланке каждого аттестуе-
мого 4 основных элемента – ус-
ловие, законы и формулы, мате-
матические преобразования, 
правильный ответ 

 
Для организации тренинга в выполнении заданий, аналогичных представленным в таблице 3, учитель имеет 

целый арсенал средств – пособия, впускаемые издательствами под грифом ФИПИ, и открытый банк заданий, разме-
щённый на сайте ФИПИ. При этом примеры всех применяемых критериев к оцениванию всегда присутствуют в сво-
бодном доступе на сайте ФИПИ уже к началу каждого учебного года. 

7. У педагогов, занимающихся подготовкой выпускников, должна быть целенаправленная и систематическая 
работа по устранению ошибок выпускников прошедшего года. Для этого рекомендуем воспользоваться ежегодными 
аналитическими материалами, которые публикует государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» (Анализ результатов государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам на террито-
рии Московской области в 2015 году: Сборник методических материалов. – М.: АСОУ, 2015. – 180 с.). Мастерство пе-
дагога в подготовке школьников к ГИА ОГЭ проявляется и в том, насколько органично эта работа включена в еже-
дневную практику. 
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ХИМИЯ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ХИМИИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Назначение экзаменационной работы по химии в рамках госу-
дарственной итоговой аттестации − оценить уровень овладения обучающимися материалами учебной программы по 
предмету. Результаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в профильные классы средней школы, 
при приеме в учреждения начального и среднего профессионального образования. Содержание экзаменационной ра-
боты определено в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образо-
вания по химии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). В ка-
честве документов, регламентирующих разработку контрольно-измерительных материалов основного государствен-
ного экзамена в 2018 году по предмету, были использованы: 

 кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения ос-
новного государственного экзамена по химии; 

 спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения в 2018 году основного государст-
венного экзамена по химии; 

 демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов для проведения в 2018 году основного 
государственного экзамена по химии. 

Указанные документы размещены на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru).  
Особенностью данной формы итоговой аттестации является объективность и открытость процесса обработки 

и оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной работы. Проверка правильности решения и оценива-
ния результатов осуществлялась с помощью компьютерной программы и независимой экспертной комиссией. В 2018 году, 
как и в прошлые годы, на выбор органов управления образованием субъектов РФ предложены две модели экзамена-
ционной работы по химии, принципиальное различие которых заключалось только в способах предъявления практи-
ко-ориентированных заданий части 2: 

 модель 1 без изменений повторяет экзаменационные модели предыдущих лет;  
 модель 2 предусматривает выполнение реального химического эксперимента.  
 В Московской области была выбрана, как и в 2017 году, вторая модель с выполнением реального химическо-

го эксперимента. Продолжительность экзамена по данной модели 140 минут.  
Основным принципом определения объема содержания, на проверку усвоения которого должны быть ориен-

тированы КИМ, являлось соответствие их содержания объему учебного времени, отводимого на изучение химии в ос-
новной школе. При отборе содержания и определении уровня его предъявления в заданиях КИМ были учтены значи-
мость материала для общеобразовательной подготовки выпускников основной школы по химии, а также его востре-
бованность при изучении систематического курса химии X–XI классов, а, следовательно, и для успешной сдачи ЕГЭ. 
Содержание заданий экзаменационной работы разработано по основным темам курса химии, объединенных в пять 
тематических блоков: «Вещество», «Химическая реакция», «Элементарные основы неорганической химии. Первона-
чальные представления об органических веществах», «Методы познания веществ и химических явлений. Эксперимен-
тальные основы химии», «Химия и жизнь». КИМ обеспечивает возможность дифференцированной оценки подготовки 
выпускников, поэтому проверка усвоения основных элементов содержания курса химии в VIII–IX классов осуществ-
ляется на трех уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком. В соответствии со спецификацией экзаменаци-
онной работы, каждый вариант состоит из двух частей, различающихся по назначению, а также по содержанию и 
уровню сложности включаемых в них заданий.  

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, в их числе 15 заданий базового уровня сложности (порядко-
вые номера этих заданий: 1, 2, 3, 4, … 15) и 4 задания повышенного уровня сложности (порядковые номера этих зада-
ний: 16, 17, 18, 19). При всем своем различии задания этой части сходны в том, что ответ к каждому из них записыва-
ется кратко в виде одной цифры или последовательности цифр (двух или трех). Последовательность цифр записыва-
ется в бланк ответов без пробелов и других дополнительных символов. 

Часть 2 в зависимости от модели КИМ содержит 3 или 4 задания высокого уровня сложности, с развернутым 
ответом. Различие экзаменационных моделей 1 и 2 состоит в содержании и подходах к выполнению последних зада-
ний экзаменационных вариантов: 

 экзаменационная модель 1 содержит задание 22, предусматривающее выполнение «мысленного экспери-
мента»; 
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 экзаменационная модель 2 содержит задания 22 и 23, предусматривающие выполнение реального химиче-
ского эксперимента. 

Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности.  
Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

№ 
Части 
работы 

Тип задания 
Количество за-
даний (Мо-
дель2) 

Максимальный 
первичный балл за 
выполнение зада-
ний (Модель 2) 

Процент максимально-
го первичного балла за 
данную часть работы 

(от общего максималь-
ного первичного балла, 
равного модели 2–38) 

Задания базового уровня слож-
ности, с кратким ответом 

15 15 39,5 
1 Часть 1 

Задания повышенного уровня 
сложности с кратким ответом 

4 8 21 

2 Часть 2 Задания с развернутым ответом 4 15 39,5 
 Итого  23 38 100 

 
Распределение заданий по содержательным блокам курса химии представлено в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Распределение заданий по содержательным блокам курса химии 

№п/п 
Уровень сложности 

заданий 
Количество  
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного балла за выполнение 
заданий данного уровня сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 
1 Базовый (Б) 15 15 39,5 
2 Повышенный (П) 4 8 21,0 
3 Высокий (В) 4 15 39,5 
4 Итого 23 38 100 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Т а б л и ц а  3  

Сводные статистические данные по количеству участников основного государственного экзамена выпускников, 
освоивших программы основного общего образования 

Предмет 
Количество  
участников  
в 2014 г. 

Количество  
участников  
в 2015 г. 

Количество  
участников  
в 2016 г. 

Количество  
участников  
в 2017 г. 

Количество  
участников  
в 2018 г. 

Химия 1218 965 6267 6816 7324 
 
В 2018 г. в Московской области в аттестационных испытаниях по химии приняли участие 7324 выпускника. 

В Московской области прослеживается тенденция к увеличению числа участников  ОГЭ по химии. Экзамен 
проходил в основной и дополнительный периоды с оригинальными КИМ. Все варианты были аналогичны и полно-
стью соответствовали спецификации 2018 г. 

Т а б л и ц а  4  

Статистические данные по среднему баллу участников основного государственного экзамена, 
освоивших программы основного общего образования, на территории Московской области 

2016 2017 2018 
Предмет 

Первичный балл Оценка Первичный балл Оценка Первичный балл Оценка 
Химия 25,51 4,18 26,96 4,32 26,81 4,32 

Т а б л и ц а  5  

Участники основного государственного экзамена, освоившие программы основного общего образования 

Получившие «2» Получившие «3» Получившие «4» Получившие «5» 
Год 

Количество 
участников Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2018г. 7324 8 0,1 1189 16,2 2613 35,7 3514 48 
2017г. 6816 7 0,1 1168 17,1 2253 33,1 3388 49,7 
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Т а б л и ц а  6  

Основные качественные показатели ОГЭ по химии (за 2 года) 

Качественные показатели проведения государственной итоговой аттестации выпускников по химии  
в в Московской области 

 2018г. 2017 г. 
1 Общее количество участников 7324 6816 
2 Мин. порог (баллы) 9 9 

 8 7 
3 Не преодолели мин. порог 

% 0,1% 0,1% 
количество 7316 6809 

4 Преодолели мин. порог 
% 99,9% 99,9% 

Количество 3514 3388 
5 

Участники высокого уровня 
подготовки 
(оценка 5 по предмету) 

% 48% 49,71% 

6 Максимальный балл 38 38 
Количество 138 165 

7 
Участники, набравшие мак-
симальный балл % 1,9% 2,4% 

8 Средний балл 4,32 4,32 
 
Выводы: в 2018 г. экзамен по структуре и содержанию не отличался от предыдущего года. Из статистических 

данных результатов экзамена следует: 
 увеличилось количество участников экзамена на 508 человек (на 7%) по сравнению с 2017 г., что говорит о 

росте познавательного интереса к предмету; 
 значительное количество 9-классников Московской области, сдавших экзамен в формате ОГЭ, имеет дос-

таточный уровень подготовки по химии для дальнейшего успешного ее изучения в старшей школе. Общее количество 
хороших и отличных результатов составляет в этом году 83,7% (2017 – 82,8 %).  

 процент выпускников, набравших максимальный балл снизился на 0,5, получивших оценку «5» на 1,71. 
 процент участников, не преодолевших минимальный порог, остался таким же, как и в 2017г. 
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Р и с у н о к  1 .  Результаты освоения программы 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1  

Задания части 1 в совокупности позволяют проверить усвоение значительного количества элементов содер-
жания, предусмотренных Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: знание языка 
науки и основ химической номенклатуры, химических законов и понятий, закономерностей изменения свойств хими-
ческих элементов и веществ по группам и периодам, общих свойств металлов и неметаллов, основных классов неор-
ганических веществ, признаков и условий протекания химических реакций, особенностей протекания реакций ионно-
го обмена и окислительно-восстановительных реакций, правил обращения с веществами и техники безопасности при 
работе с лабораторным оборудованием и др. Ответом на задания 1 части может быть одна цифра или ряд цифр, запи-
санных в определённом порядке.  



 60 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

Задания базового уровня сложности составляют 68% всей работы в КИМ ОГЭ по химии (15 из 23). Правиль-
ное решение таких заданий позволяло получить только 39,5% первичных баллов. При выполнении заданий необходи-
мо было последовательно соотнести каждый из четырех предложенных вариантов ответов с условием, из которых 
только один вариант был верный и оценивался в 1 балл. 

Т а б л и ц а  7  

Характеристика заданий 1 части базового уровня сложности по химии 2018 г. 
в соответствии с содержательными особенностями одного из открытых вариантов КИМ 

№ за-
дания 

Проверяемые элементы содержания 
Примеры заданий 

(оцениваются в 1 балл) 

1 
Строение атома. Строение электронных оболочек 
атомов первых 20 элементов Периодической сис-
темы Д.И. Менделеева. 

1. Схема строения электронных оболочек 

 
соответствует атому химического элемента: 
1) 2-го периода VA группы 
2) 2-го периода IIIA группы 
3) 3-го периода IIA группы 
4) 3-го периода VA группы 
Ответ: 2 

2 
Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева. 

2. В ряду элементов F → Cl → Br → I 
уменьшается(-ются): 
1) электроотрицательность атомов 
2) радиусы атомов 
3) число электронов атомов 
4) число заполненных электронных слоёв в атоме 
Ответ: 1 

3 
Строение молекул. Химическая связь: ковалент-
ная (полярная и неполярная), ионная, металличе-
ская. 

3. Химическая связь в молекуле NH3: 
1) ковалентная неполярная 
2) ковалентная полярная 
3) ионная 
4) водородная 
Ответ:2 

4 
Валентность химических элементов. Степень 
окисления химических элементов. 

4. Наименьшее значение степени окисления 
азот имеет в соединении: 
1) NH3 
2) NaNO3 
3) N2O3 
4) HNO2 
Ответ: 1 

5 
Простые и сложные вещества. Основные классы 
неорганических веществ. Номенклатура неорга-
нических соединений. 

5. К сложным веществам относятся: 
1) йод 
2) сода 
3) воздух 
4) графит 
Ответ: 2 

6 

Химическая реакция. Условия и признаки проте-
кания химических реакций. Химические уравне-
ния. Сохранение массы веществ при химических 
реакциях. Классификация химических реакций по 
различным признакам: количеству и составу ис-
ходных и полученных веществ, изменению сте-
пеней окисления химических элементов, погло-
щению и выделению энергии 

6. Реакции разложения, протекающей с изменением сте-
пени окисления, соответствует уравнение: 
1) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O 
2) 2KNO3 = 2KNO2 + O2 
3) Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O 
4) 2AgNO3 + Zn = Zn(NO3)2 + 2Ag 
Ответ: 2 

7 
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анио-
ны. Электролитическая диссоциация кислот, ще-
лочей и солей (средних). 

7. Наибольшее количество анионов образуется при пол-
ной диссоциации 1 моль: 
1) хлорида бария 
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№ за-
дания 

Проверяемые элементы содержания 
Примеры заданий 

(оцениваются в 1 балл) 
2) нитрата калия 
3) сульфата алюминия 
4) фосфата натрия 
Ответ: 3 

8 
Реакции ионного обмена и условия их осуществ-
ления. 

8. Осадок не образуется при взаимодействии 
водных растворов: 
1) MgSO4 и Ba(NO3)2 
2) Na2CO3 и CaCl2 
3) HCl и NaOH 
4) CuSO4 и KOH 
Ответ: 3 

9 
Химические свойства простых веществ: металлов 
и неметаллов 

9. Железо при обычных условиях вступает в 
реакцию с каждым из двух веществ: 
1) оксидом серы (IV) и кислородом 
2) водородом и углеродом 
3) кислородом и хлором 
4) водой и алюминием 
Ответ: 3 

10 
Химические свойства оксидов: оснόвных, амфо-
терных, кислотных. 

10. Оксид фосфора (V) реагирует с: 
1) кислородом 
2) водой 
3) оксидом углерода (IV) 
4) оксидом кремния 
Ответ: 2 

11 
Химические свойства оснований. Химические 
свойства кислот. 

11. Гидроксид натрия реагирует с каждым из двух ве-
ществ: 
1) гидроксид алюминия и оксид углерода (IV) 
2) оксид кальция и сульфат бария 
3) магний и аммиак 
4) оксид меди (II) и кремниевая кислота 
Ответ:1 

12 Химические свойства солей (средних). 

12. С раствором нитрата бария реагирует: 
1) сульфат железа (III) 
2) гидроксид натрия 
3) хлорид меди (II) 
4) кремниевая кислота 
Ответ: 1 

13 

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной 
работы в школьной лаборатории. 
Лабораторная посуда и оборудование. Человек в 
мире веществ, материалов и 
химических реакций. Проблемы безопасного ис-
пользования веществ и химических реакций в по-
вседневной жизни. 
Разделение смесей и очистка веществ. Приготов-
ление растворов. Химическое 
загрязнение окружающей среды и его последст-
вия 

13. Верны ли следующие суждения о видах смесей и 
препаратах бытовой химии? 
А. Смесь растительного масла и воды является неодно-
родной смесью. 
Б. Препараты бытовой химии безопасны для человека и 
животных. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ: 1 

14 
Степень окисления химических элементов. Окис-
литель и восстановитель. 
Окислительно-восстановительные реакции 

14. Элемент медь является окислителем в реакции: 
1) 2Cu + O2 = 2CuO 
2) CuO + 2HCl =CuCl2 + H2O 
3) 2Cu2O + O2 = 4CuO 
4) CuCl2 + Mg = MgCl2 + Cu 
Ответ: 4 
15. На какой диаграмме распределение массовых долей 
элементов соответствует количественному составу сили-
ката цинка? 

15 
Вычисление массовой доли химического элемен-
та в веществе 

Ответ: 4 
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№ за-
дания 

Проверяемые элементы содержания 
Примеры заданий 

(оцениваются в 1 балл) 
1 

 
2 

  

3 

 
4 

  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 1ЧАСТИ  

Т а б л и ц а  8  

Результаты выполнения заданий базового уровня (часть 1) экзаменационной работы ОГЭ 2018 
в сравнении c ОГЭ 2017, с ОГЭ 2016 г.  

Процент верных  
ответов 

Раздел содержания, 
проверяемый зада-

ниями КИМ 

Обозначение 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы содержания  
и способы деятельности 

Уровень 
сложности 

2016 2017 2018 

1 
Строение атома. Строение электронных обо-
лочек атомов первых 20 элементов Периоди-
ческой системы Д.И. Менделеева. 

Базовый 91,51 92,61 96,29 

2 
Периодический закон и Периодическая сис-
тема химических элементов Д.И. Менде-
леева. 

Базовый 76,02 77,96 86,39 

3 
Строение молекул. Химическая связь: кова-
лентная (полярная и неполярная), ионная, 
металлическая. 

Базовый 80,48 81,39 85,41 

4 
Валентность химических элементов. Степень 
окисления химических элементов. 

Базовый 90,16 84,86 86,93 

1.Вещество 

5 
Простые и сложные вещества. Основные 
классы неорганических веществ. Номенкла-
тура неорганических соединений. 

Базовый 90,75 88,46 85,77 

6 

Химическая реакция. Условия и признаки 
протекания химических реакций. Химиче-
ские уравнения. Сохранение массы веществ 
при химических реакциях. Классификация 
химических реакций по различным призна-
кам: количеству и составу исходных и полу-
ченных веществ, изменению степеней окис-
ления химических элементов, поглощению и 
выделению энергии 

Базовый 80,5 87,24 73,66 

7 
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 
анионы. Электролитическая диссоциация ки-
слот, щелочей и солей (средних). 

Базовый 74,42 81,28 78,96 

2.Химическая реак-
ция. 

8 
Реакции ионного обмена и условия их осу-
ществления. 

Базовый 84,21 75,48 85,1 
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Процент верных  
ответов 

9 
Химические свойства простых веществ: ме-
таллов и неметаллов. 

Базовый 57,19 63,74 59,91 

10 
Химические свойства оксидов: оснόвных, 
амфотерных, кислотных. 

Базовый 57,76 71,87 66,02 

11 
Химические свойства оснований. Химиче-
ские свойства кислот. 

Базовый 63,74 63,95 64,46 

3. Элементарные 
основы неорганиче-
ской химии. Пред-
ставления об орга-
нических веществах 

12 Химические свойства солей (средних). Базовый 75,43 76,2 73,43 

4.Методы познания 
веществ и химиче-
ских явлений. 
Экспериментальные 
основы химии 
5. Химия и жизнь 

13 

Чистые вещества и смеси. Правила безопас-
ной работы в школьной лаборатории. 
Лабораторная посуда и оборудование. Чело-
век в мире веществ, материалов и химии-
ческих реакций. Проблемы безопасного ис-
пользования веществ и химических реакций 
в повседневной жизни. 
Разделение смесей и очистка веществ. При-
готовление растворов. Химическое загрязне-
ние окружающей среды и его последствия 

Базовый 59,64 66,15 68,31 

1. Вещество 
2.Химическая реак-
ция. 
 

14 
Степень окисления химических элементов. 
Окислитель и восстановитель. 
Окислительно-восстановительные реакции 

Базовый 75,52 77,66 83,74 

4.Методы познания 
веществ и химиче-
ских явлений. 
Экспериментальные 
основы химии 
 

15 
Вычисление массовой доли химического 
элемента в веществе 
 

Базовый 82,16 84,74 85,04 

 

 

Р и с у н о к  2 .  Выполнение заданий базового уровня 

Проводя анализ данных, представленных в таблице 8 и на диаграмме (рисунок 2), отмечаем положительную 
динамику успешности выполнения заданий базового уровня сложности по сравнению с 2017 г. и 2016 г. (средний 
процент выполнения в 2018 г. – 78,63%, 2017 г. – 70,34% и 2016 г. – 75,97%). Высокий процент означает и то, что 
большинство выпускников основной школы овладело знаниями и умениями по предмету на базовом уровне. 

 По сравнению с 2017 г. лучше сделаны задания 1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 15. Таким образом, экзаменуемые про-
демонстрировали хорошие знания по темам: 

 «Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы 
Д.И. Менделеева» (1задание: 91,51% – 2016 г.; 92,61% – 2017 г., 96,29% – 2018 г.); 

 «Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»  
(2 задание: 76,02% – 2016 г.; 77,96% – 2017 г., 86,39% – 2018 г.); 
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 «Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая» 
(3задание: 80,48% – 2016 г.; 81,39% – 2017 г., 85,41% – 2018 г.); 

 «Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов» (4 задание: 90,16% – 
 2016 г.; 84,86% – 2017 г., 86,93% – 2018 г.); 

 «Реакции ионного обмена и условия их осуществления» (8 задание: 84,21% – 2016 г.; 75,48% – 2017 г., 
85,1% – 2018 г.); 

 «Химические свойства оснований. Химические свойства кислот» (11 задание: 63,74% – 2016 г.; 63,95% – 
2017 г., 64,46% – 2018 г.); 

 «Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 
оборудование. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Проблемы безопасного использования ве-
ществ и химических реакций в повседневной жизни. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия» (13 задание: 59,64% – 2016 г.; 66,15% – 2017 г., 
68,31% – 2018 г.); 

 «Степень окисления химических элементов. Окислитель и восстановитель. 
Окислительно-восстановительные реакции» (14 задание: 75,52% – 2016 г.; 77,66% – 2017 г., 83,74% – 2018 г.); 
 «Вычисление массовой доли химического элемента в веществе» (15 задание: 82,16% – 2018 г.; 84,74% – 

2017 г., 85,04% – 2018 г.).  
Хотелось бы обратить внимание на задание 11 и 13, процент выполнения меньше 70 говорит о том, химиче-

ские свойства кислот и оснований и, особенно, экспериментальные основы химии, использования знаний в повсе-
дневной жизни требуют отработки на уроках и факультативах. 

Проанализируем задания, которые вызвали наибольшее затруднение. 
Задание 5 «Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорга-

нических соединений» (90,75% – 2018 г.; 88,46% – 2017 г., 85,77% – 2018 г.). Основная сложность данного задания за-
ключатся в незнание тривиальной номенклатуры неорганических соединений. Главной рекомендацией для повыше-
ния качества выполнения этого задания является ведение учащимися словарей, куда они самостоятельно после изуче-
ния тем, особенно в девятом классе, будут заносить те названия веществ, которые они услышали на уроках или встре-
тили на страницах учебника. 

Задание 6 «Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравне-
ния. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Классификация химических реакций по различным при-
знакам» (80,5% – 2016 г.; 87,24% – 2017 г., 73,66% – 2018 г.). При выполнении этого задания требуется учитывать раз-
ные аспекты химии, а также возможность протекания различных процессов. При изучении групп элементов и их со-
единений полезно, составляя уравнения реакций, описывающие химические свойства и способы получения различных 
веществ обращать внимание на классификацию реакций по различным признакам, условия их протекания, чтобы не 
делать ошибки в подобных заданиях.  

Задание 7 «Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, ще-
лочей и солей (средних)» (74,42% – 2016 г.; 81,28% – 2017 г., 78,96% – 2018 г.). При подготовке к экзамену, при по-
вторении изученного материала в 9 классе особенное внимание следует уделить понятиям «электролиты», «неэлек-
тролиты», «катионы», «анионы», сильные и слабые электролиты, диссоциации кислот, оснований и солей. 

Задание 9 «Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов» (57,19% – 2016 г.; 63,74% –  
2017 г., 59,91% – 2018 г.).  

Задание 10 «Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных» (57,76% – 2016 г.; 71,87% – 
2017 г., 66,02% – 2018 г.).  

Задание 12 «Химические свойства солей (средних)» (75,43% – 2016 г.; 76,2% – 2017 г., 73,43% – 2018 г.) 
Для успешного выполнения данных заданий при изучении неорганических веществ важно изучить общие 

свойства металлов и неметаллов, типов оксидов, солей, отрабатывать их на отдельных представителях при изучении 
химии элементов в 9 классе, используя задания разного уровня сложности. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ. 

Задания повышенного уровня сложности составляют 17,4% всей работы в КИМ ОГЭ по химии (4 из 23). Пра-
вильное решение таких заданий позволяло получить 21% первичных баллов. При выполнении заданий 16, 17 из пред-
ложенного перечня ответов следовало выбрать два правильных и записать в таблицу цифры, под которым они указа-
ны. Верное выполнение оценивалось в 2 балла, за неполный ответ – 1 балл. В этой части были предложены два зада-
ния 18 и 19 на выбор нескольких правильных ответов из предложенного перечня (множественный выбор) и два зада-
ния на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. Правильный ответ нужно было запи-
сать в виде набора цифр (2 балла – представлены правильно все цифры, 1 балл, если правильно указаны 2 цифры). Эти 
задания предполагают применение знаний в измененной, нестандартной ситуации, а также проверяют сформироваан-
ность умений систематизировать и обобщать полученные знания.  
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Т а б л и ц а 9  

Характеристика заданий 1 части повышенного уровня сложности по химии 2018 г. 
в соответствии с содержательными особенностями одного из открытых вариантов КИМ 

№ за-
дания 

Проверяемые элементы содержания 
Примеры заданий 

(оцениваются в 1 балл) 

16 

Периодический закон Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств эле-
ментов и их соединений в связи с положе-
нием в Периодической системе химиче-
ских элементов 

16. В ряду химических элементов Si → Ge → Sn 
1) увеличивается радиус атома 
2)ослабевают металлические свойства соответствующих им 
простых веществ 
3) ослабевает основный характер их высших оксидов 
4) возрастает значение валентности в их высших оксидах 
5) увеличивается число электронных слоёв в их атомах 
Ответ:15 

17 

Первоначальные сведения об органиче-
ских веществах: предельных и непредель-
ных углеводородах (метане, этане, этиле-
не, ацетилене) и кислородсодержащих ве-
ществах: спиртах (метаноле, этаноле, гли-
церине), карбоновых кислотах (уксусной и 
стеариновой). Биологически важные веще-
ства: белки, жиры, углеводы 

17. Для глюкозы верны следующие утверждения: 
1) относится к углеводам 
2) содержит 12 атомов кислорода 
3) нерастворима в воде 
4) раствор проводит электрический ток 
5) образуется в процессе фотосинтеза 
Ответ: 15 

18. Установите соответствие между реагирующими вещества-
ми и признаком протекающей между ними реакцией. 

РЕАГИРУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА 
А) Na2CO3 и HCl 
Б) Na2CO3 и CaCl2 
В) HI и AgNO3 

ПРИЗНАК 
РЕАКЦИИ 
1) выпадение жёлтого осадка 
2) выпадение белого осадка 
3) выпадение бурого осадка 
4) выделение бесцветного 
газа 

18 
 

Определение характера среды раствора 
кислот и щелочей с помощью индикато-
ров. Качественные реакции на ионы в рас-
творе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, 
ион аммония). Получение газообразных 
веществ. Качественные реакции на газооб-
разные вещества (кислород, водород, уг-
лекислый газ, аммиак) 

Ответ:421 
19. Установите между формулой вещества и ре- 
агентами, с каждым из которых это веще- 
ство может взаимодействовать. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 
А) O2 
Б) Fe2O3 
В) K2CO3 

 
РЕАГЕНТЫ 
1) HCl (р-р), С 
2) CO, C2H4 
3) H2O, (NH4)2SO4 
4) CaCl2, HCl (р-р) 

19 
Химические свойства простых веществ. 
Химические свойства сложных веществ 

Ответ:214 

Т а б л и ц а  1 0  

Результаты выполнения заданий повышенного уровня (часть 1) экзаменационной работы ОГЭ 2018  
в сравнении c ОГЭ 2017, с ОГЭ 2016 г.  

Выполняемость  
задания, % 

Раздел содержа-
ния, проверяе-
мый заданиями 

КИМ 

Обозначение 
задания  
в работе 

Проверяемые элементы  
содержания  

и виды деятельности 

Уровень 
сложности 
задания 

Баллы 

2016 2017 2018 

0 6,67 2,89 3,68 
1 31,36 28,32 24,24 

Вещество  
 
 

16 

Периодический закон  
Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения 
свойств элементов и их соеди-
нений в связи с положением в 
Периодической системе хими-
ческих элементов 

 
 
 
Повышенный 

 
2 

 
61,96 

 
68,79 

 
72,11 

0 11,12 10,88 8,65 
1 47,12 44,59 42,59 

Элементарные ос-
новы неорганиче-
ской химии. Пред-
ставления об ор-
ганических веще-
ствах 

 
 

17 
 

Первоначальные сведения об 
органических веществах: пре-
дельных и непредельных угле-
водородах (метане, этане, эти-
лене, ацетилене) и кислород-
содержащих веществах:  

 
 
Повышенный 
 

 
2 
 
 

 
41,77 
 

 
44,54 
 
 

 
48,79 
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Выполняемость  
задания, % 

Раздел содержа-
ния, проверяе-
мый заданиями 

КИМ 

Обозначение 
задания  
в работе 

Проверяемые элементы  
содержания  

и виды деятельности 

Уровень 
сложности 
задания 

Баллы 

2016 2017 2018 

  спиртах (метаноле, этаноле, 
глицерине), карбоновых ки-
слотах (уксусной и стеарино-
вой). Биологически важные 
вещества: белки, жиры, угле-
воды. 
Определение характера среды 
раствора кислот и щелочей с 
помощью индикаторов. Каче-
ственные реакции на ионы в 
растворе (хлорид-, сульфат-, 
карбонат-ионы, ион аммония). 
Получение газообразных ве-
ществ. Качественные реакции 
на газообразные вещества (ки-
слород, водород, углекислый 
газ, аммиак) 

     

0 38,46 23,37 28,39 
1 27,01 36,94 25,92 

Химическая реак-
ция 

18 Определение характера среды 
раствора кислот и щелочей с 
помощью индикаторов. Каче-
ственные реакции на ионы в 
растворе (хлорид-, сульфат-, 
карбонат-ионы, ион аммония). 
Получение газообразных ве-
ществ. Качественные реакции 
на газообразные вещества (ки-
слород, водород, углекислый 
газ, аммиак) 

Повышенный 

2 34,54 39,69 45,71 

0 28,18 26,36 38,03 
1 21,33 22,05 26,11 

Элементарные ос-
новы неорганиче-
ской химии. Пред-
ставления об ор-
ганических веще-
ствах 

19 Химические свойства простых 
веществ. Химические свойства 
сложных веществ 

Повышенный 

2 50,5 51,59 35,89 

 

 

Р и с у н о к  3 .  Выполнение заданий повышенного уровня 

Проводя анализ данных, представленных в таблице 9 и на диаграмме (рисунок 3), можно отметить положи-
тельную динамику выполнения заданий 16, 17, 18, причем процент полностью выполненного 16 задания равен 72,11. 
Таким образом, экзаменуемые продемонстрировали хорошие знания по теме «Периодический закон Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической системе хи-
мических элементов» (полностью справились с заданием 61,96% – 2016 г.; 68,79% – 2017 г., 72,11% – 2018 г.) 

Задание 17 «Первоначальные сведения об органических веществах» (полностью справились с заданием 
41,77% – 2016 г.; 44,54% – 2017 г., 48,79% – 2018 г.; частично или полностью 88,89% – 2016г.; 89,13% – 2017 г., 
91,38% – 2018 г.) большинством учащихся выполняется частично из-за недостаточного количества времени, отводи-
мого в 9 классе на знакомство с органическими веществами. 
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Самые большие затруднения вызывают задания 18 «Качественные реакции на неорганические вещества» 
(полностью справились с заданием 34,54% – 2016 г.; 36,69% – 2017 г., 45,71% – 2018 г.; частично или полностью 
61,55% – 2016 г.; 76,63% – 2017 г., 71,63% – 2018 г.), задание 19 «Химические свойства простых веществ. Химические 
свойства сложных веществ» (полностью справились с заданием 50,5% – 2016 г.; 51,59% – 2017 г., 35,89% – 2018 г.; 
частично или полностью 71,83% – 2016 г.; 73,64% – 2017 г., 62% – 2018 г.). Обычно экзаменуемым трудно соотнести 
конкретные признаки реакций и реагенты, «описать» ту или иную реакцию, выполняя задание на установления соот-
ветствия, подобрать реагенты, с которыми данное вещество будет взаимодействовать. При выполнении данных зада-
ний необходимо учитывать возможности протекания разных процессов: взаимодействие простых веществ, кислотно-
основных взаимодействий, окислительно-восстановительных реакций. Такой «комплексный подход» могут осущест-
вить далеко не все учащиеся, требуется высокий уровень сформированности логического мышления. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 

Часть 2 была представлена заданиями с развернутым ответом. При их выполнении выпускникам необходимо 
не только сформулировать ответ, но и самостоятельно записать весь ход решения. Задания повышенного уровня 
сложности составляют 17,4% всей работы в КИМ ОГЭ по химии (4 из 23). Правильное решение таких заданий позво-
ляло получить 39,5% первичных баллов.  

Т а б л и ц а 1 1  

Характеристика заданий 2 части высокого уровня сложности по химии 2018 г. в соответствии с содержательными 
особенностями одного из открытых вариантов КИМ 

№ задания Проверяемые элементы содержания 
Примеры заданий 

(оцениваются в 1 балл) 

20 
Степень окисления химических элементов. 
Окислитель и восстановитель. Окислитель-
но-восстановительные реакции. 

20. Используя метод электронного баланса, расставьте 
коэффициенты в уравнении реакции, схема которой 
MnS + HNO3 → MnSO4 + NO2 + H2O. 
Определите окислитель и восстановитель. 
Решение: 
1) Составлен электронный баланс: 
8 N+5 + 1ē → N+4 
1 S-2 – 8ē → S+6 
2) Указано, что сера в степени окисления -2 (или MnS) 
является восстановителем, а азот в степени окисления +5 
(или HNO3) – окислителем; 
3) Составлено уравнение реакции: 
MnS + 8HNO3 = MnSO4 + 8NO2 +4H2O 
Максимальный балл – 3 

21 

Вычисление массовой доли растворенного 
вещества в растворе. Вычисление 
количества вещества, массы или объема ве-
щества по количеству вещества, массе или 
объему одного из реагентов или 
продуктов реакции. 

21. Через раствор гидроксида кальция пропустили угле-
кислый газ. Образовалось 324 г раствора гидрокарбоната 
кальция с массовой долей 1%. Вычислите объём прореа-
гировавшего газа. В ответе запишите уравнение реакции, 
о которой идёт речь в условии задачи, и приведите все 
необходимые вычисления (указывайте единицы измере-
ния искомых физических величин). 
1) Составлено уравнение реакции: 
2CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2 
2) Рассчитаны масса и количество вещества гидрокарбо-
ната кальция, содержащегося в полученном растворе: 
m(Ca(HCO3)2) = m(р-ра) · ɷ/100 = 324 · 0,01 = 3,24 г 
n(Ca(HCO3)2) = m(Ca(HCO3)2) / M(Ca(HCO3)2) = 3,24 : 
162 = 0,02 моль 
3) Вычислен объём газообразного вещества, вступивше-
го в реакцию: 
по уравнению реакции n(CO2) = 2n(Ca(HCO3)2) = 0,04 
моль 
V(CO2) = n(CO2) · Vm = 0,04 · 22,4 = 0896 л 
Максимальный балл – 3 

22 

Химические свойства простых веществ. Хи-
мические свойства сложных веществ. Взаи-
мосвязь различных классов неорганических 
веществ. Реакции ионного обмена и условия 
их осуществления. 

22. Для проведения эксперимента предложены следую-
щие реактивы: медь, соляная кислота, и растворы суль-
фата меди (II), хлорида аммония гидроксида натрия и 
пероксида водорода. Используя необходимые вещества 
только из этого списка, получите в результате проведе-
ния двух последовательных реакций раствор хлорида 
меди (II). 
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№ задания Проверяемые элементы содержания 
Примеры заданий 

(оцениваются в 1 балл) 
Составьте схему превращений, в результате которых 
можно получить указанное вещество. Запишите уравне-
ния двух реакций. Для второй реакции составьте сокра-
щённое ионное уравнение. 
Решение 
Составлена схема превращений, в результате которой 
можно получить раствор хлорида меди (II): 
1) CuSO4 → Cu(OH)2 → CuCl2 
Составлены уравнения двух проведённых реакций: 
2) CuSO4 +2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 
3) Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O 
Составлено сокращённое ионное уравнение второй ре-
акции: 
4) Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O 
Максимальный балл – 4 

23 

Правила безопасной работы в школьной ла-
боратории. Лабораторная посуда и оборудо-
вание. Получение и 
изучение свойств основных классов 
неорганических веществ 

23.Подготовьте лабораторное оборудование, необходи-
мое для проведения эксперимента. 
Проведите реакции в соответствии с составленной схе-
мой превращений. Сделайте вывод о химических свой-
ствах веществ (кислотно-основных, окислительно-
восстановительных), участвующих в реакции и класси-
фикационных признаках реакций. 
Решение 
Проведены реакции в соответствии с составленной схе-
мой, и описаны изменения, происходящие с веществами 
в ходе проведения реакций: 
1) для первой реакции: образование голубого осадка 
гидроксида меди (II); 
2) для второй реакции: растворение осадка гидроксида 
меди (II) с образованием светло-зелёного раствора хло-
рида меди (II); 
3) сформулирован вывод о свойствах веществ и класси-
фикационных признаках проведённых реакций: 
в основе проведённого эксперимента лежит реакция 
ионного обмена между солью и щёлочью, протекающая 
за счёт выпадения осадка; а также реакция взаимодейст-
вия оснóвного гидроксида с раствором кислоты с обра-
зованием соли и воды. 
Максимальный балл – 4 

 
Задание 23 – это реальный химический эксперимент, его выполнение требует умения безопасного обращения 

с веществами и лабораторным оборудованием. Это умение оценивается непосредственно на экзамене экспертами-
химиками, при этом можно получить максимально 2 балла. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 2ЧАСТИ.  

Т а б л и ц а  1 2  

Результаты выполнения заданий высокого уровня (часть 2) экзаменационной работы ОГЭ 2018 г. 
в сравнении с 2017 и 2016 гг. 

Выполняемость задания, 
% 

Раздел содержания, 
проверяемый зада-

ниями КИМ 

Обозначение 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы  
содержания и виды  

деятельности 

Уровень 
сложности 

Баллы 
2016 2017 2018 

0 14,46 12,49 10,97 
1 9,66 10,91 9,17 
2 25,45 15,87 12,33 

Химическая реак-
ция 

20 

Степень окисления химиче-
ских элементов. Окислитель 
и восстановитель. Окисли-
тельно-восстановительные 
реакции 

Высокий 

3 48,39 60,73 67,56 

0 26,02 35,43 39,04 
1 10,07 12,16 12,41 
2 13,86 13,89 17,55 

Методы познания 
веществ и химиче-
ских явлений. 
Экспериментальные 
основы химии 

21 

Вычисление массовой доли 
растворенного вещества в 
растворе. Вычисление коли-
чества вещества, массы или 
объема вещества по количе-

Высокий 

3 50,05 38,52 31,02 
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Выполняемость задания, 
% 

Раздел содержания, 
проверяемый зада-

ниями КИМ 

Обозначение 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы  
содержания и виды  

деятельности 

Уровень 
сложности 

Баллы 
2016 2017 2018 

ству вещества, массе или 
объему одного из реагентов 
или продуктов реакции. 

0 21,54 19,85 19,44 
1 18,39 6,66 6,28 
2 7,5 9,61 11,25 
3 27,29 20,37 22,43 

Элементарные ос-
новы неорганиче-
ской химии. Пред-
ставления об орга-
нических вещест-
вах. 

22 

Химические свойства про-
стых веществ. Химические 
свойства сложных веществ. 
Взаимосвязь различных клас-
сов неорганических веществ. 
Реакции ионного обмена и 
условия их осуществления. 

Высокий 

4 25,29 43,52 40,64 

0 - 23,53 23,92 
1 - 14,3 10,83 
2 - 24,49 25,26 

Методы познания 
веществ и химиче-
ских явлений. 
Экспериментальные 
основы химии 

23 

Правила безопасной работы в 
школьной лаборатории. Ла-
бораторная посуда и обору-
дование. Получение и изуче-
ние свойств основных клас-
сов неорганических веществ 

Высокий 

3 - 37,69 40,02 

 

 

Р и с у н о к  4 .  Выполнение заданий высокого уровня сложности 

Проводя анализ данных, представленных в таблице 12 и на диаграмме (рисунок 4), можно отметить, положи-
тельную динамику успешного выполнения заданий 20 и 23. Задание 20 «Окислительно-восстановительные реакции» 
имеет высокий процент успешности 67,56 (полностью справились с заданием 48,39% – 2016 г.; 60,73% – 2017 г., 
67,56% – 2018 г.; частично или полностью 83,5% – 2016 г.; 87,51% – 2017 г., 89,06% – 2018 г.). 

Задание 23 «Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. По-
лучение и изучение свойств основных классов неорганических веществ» (полностью справились с заданием 37,69% – 
2017г.; 40,02% – 2018г.; частично или полностью 76,48% – 2017 г.; 76,11% – 2018 г.). Оно ориентировано на проверку 
следующих умений: 

описывать признаки протекания химических реакций, которые следует осуществить; классифицировать про-
исходящие реакции. Проведение реального химического эксперимента способствует формированию умений объяс-
нять химические явления и закономерности, формулировать выводы, применять химические знания и умения на прак-
тике, решать химические задачи. При подготовке к экзамену учителя все больше внимание уделяют проведению ла-
бораторных и практических работ, что положительно влияет на выполнения данного задания. 

Задание 21 «Расчетная задача» (полностью справились с заданием 50,05% – 2016 г.; 38,52% – 2017 г., 31,02% – 
2018 г.; частично или полностью 73,98% – 2016 г.; 64,57% – 2017 г., 60,98% – 2018 г.) Здесь мы видим понижение ре-
зультатов по сравнению с 2017 г. и 2016 г. Одной из причин является усложнения содержания задачи, в этом году за-
дачи включали образование не только средних, но и кислых солей, задачи с использованием аммиака и его соедине-
ний, а также реакции по химическим свойствам оксидов. Вторая причина, заключатся в том, что учащиеся часто пу-
тают название веществ, забывают посчитать массу вещества или массу раствора по известной массовой доли, что так-
же приводит к ошибкам. 

 Задание 22 «Химический эксперимент» (полностью справились с заданием 25,29% – 2016 г.; 43,52% – 2017 г., 
40,64% – 2018 г.; частично или полностью 78,47% – 2016 г.; 80,16% – 2017 г., 80,6% – 2018 г.) В этом году изменились 
критерии проверки задания 22 и 23. Если первая реакция была практически неосуществима, то остальные уравнения 
реакций также не проверялись. Это привело к снижению результатов выполнения задания. Кроме того, как и на ЕГЭ 
при составлении сокращенного ионного уравнения учащиеся не учитывали того, что коэффициенты должны пред-
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ставлять собой минимальные целые числа. Данное задание демонстрирует хороший уровень знаний и умений в блоке 
неорганическая химия, требует умение анализировать и прогнозировать возможность протекания различных химиче-
ских реакций, самостоятельно планировать химический эксперимент, записывать соответствующие уравнения реак-
ций. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ результатов основного государственного экзамена по химии в Московской области показал, что 
большая часть выпускников (99,9%, в численном выражении 7316 человек) овладели базовым ядром содержания хи-
мического образования, отвечающим требованиям государственного стандарта основного общего образования по хи-
мии, и преодолели минимальный порог, продемонстрировав высокий результат по предмету. Средний тестовый балл 
26,81, что при переводе в отметку по пятибалльной шкале составляет 4,32. Максимальный балл за экзаменационную 
работу получили 138 выпускников. С каждым годом количество выпускников, выбирающих ОГЭ по химии, становит-
ся больше.  

В 2018 г. выпускники продемонстрировали достаточно высокий уровень овладения учебным материалом при 
выполнении заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности по следующим темам: 

Т а б л и ц а  1 3  

Выполнение заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности по темам 

Раздел содержания, прове-
ряемый заданиями КИМ 

Обозначение 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы содержания и способы деятельности 
Уровень 
сложности 

1 
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов 
первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Мен-
делеева. 

Базовый 

2 
Периодический закон и Периодическая система химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева. 

Базовый 

3 
Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (по-
лярная и неполярная), ионная, металлическая. 

Базовый 

4 
Валентность химических элементов. Степень окисления 
химических элементов. 

Базовый 

1. Вещество 

5 
Простые и сложные вещества. Основные классы неорга-
нических веществ. Номенклатура неорганических соеди-
нений. 

Базовый 

 16 

Периодический закон Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств элементов и их со-
единений в связи с положением в Периодической системе 
химических элементов 

Повышен-
ный 

2. Химическая реакция. 20 
Степень окисления химических элементов. Окислитель и 
восстановитель. Окислительно-восстановительные реак-
ции 

Высокий 

1. Вещество  
2. Химическая реакция. 

14 
Степень окисления химических элементов. Окислитель и 
восстановитель. 
Окислительно-восстановительные реакции 

Базовый 

4. Методы познания ве-
ществ и химических явле-
ний. 
Экспериментальные основы 
химии 

15 
Вычисление массовой доли химического элемента в ве-
ществе 

Базовый 

 
Вместе с тем результаты экзамена свидетельствует о наличии определенного числа слабо усвоенных элемен-

тов содержания. Среди этих элементов: 
 «Номенклатура неорганических веществ»; 
 «Качественные реакции на неорганические вещества»  
 «Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ»  
 «Взаимосвязь неорганических веществ»;  
 «Классификация химических реакций в неорганической химии»; 
 «Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление количества вещества, мас-

сы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции» 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Результаты основного государственного экзамена позволили обозначить существующие проблемы в препода-
вании как предмета в целом, так и отдельных вопросов школьного курса химии. Исходя из полученных данных, учи-
телям можно предложить следующее: 

1. Рассмотреть и обсудить на заседании профессионального сообщества результаты ОГЭ – 2018 по химии и 
на их основании организовать учёбу учителей по конкретным темам, вызывающих затруднения при подготовке к эк-
замену. 

2. Учителям химии необходимо продолжать уделять больше внимания выполнению демонстрационного и 
ученического эксперимента (реального, а не виртуального) в полном объеме и не допускать подмены ученического 
эксперимента демонстрационным; формированию у учащихся умения комплексного применения знаний и умений из 
всех разделов школьного курса химии; изучению материала практико-ориентированного и экспериментального харак-
тера. 

3. С начала учебного года выявить учеников, планирующих сдавать ОГЭ по химии, и разработать для них до-
рожную карту подготовки к экзамену. 

4. Скорректировать свою рабочую программу, предусмотрев время на повторение тем, которые вызвали за-
труднения на экзамене.  

Важно обратить внимание на совершенствование и развитие знаний и умений учащихся:  
 знать номенклатуру и классификацию неорганических веществ;  
 знать общие химические свойства металлов и неметаллов; 
 знать общие химические свойства классов соединений;  
 уметь записывать уравнения диссоциации кислот, оснований, солей; молекулярные и ионные уравнения 

реакций;  
 уметь объяснять сущность реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций;  
 уметь составлять цепочки превращений веществ, на основе теоретических знаний генетической связи меж-

ду основными классами неорганических соединений; 
 уметь осуществлять расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
 понимать, какие изменения могут происходить с веществами при конкретных условиях, и как предотвра-

тить возможные опасные последствия их неправильного использования. 
5. При проведении текущего и промежуточного контроля использовать задания разного типа, аналогичные 

КИМ ОГЭ. При подготовке учащихся к ГИА по химии необходимо ориентироваться на Кодификатор элементов со-
держания по химии, так как демоверсия не отражает полного спектра элементов содержания, проверяемых заданиями 
КИМ. 

6. Рекомендуется проводить регулярные тренировочные работы с использованием материалов, предоставляе-
мых через систему Статград или варианта, сформированного по пособиям для подготовки к ОГЭ. При проведении 
тренировочных работ уделять особое внимание процедуре проведения экзамена. 

7. В учебном процессе увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся, акцентируя внимание на ос-
воение материала практической направленности, использовать больше задач и заданий на применение химических 
знаний в конкретных практических ситуациях (ситуационные задачи). В процессе обучения использовать приемы 
дифференцированного обучения, обращая внимание на различие в методах сопровождения учащихся в зависимости 
от уровня их подготовки. 

8. Рекомендуется уделять больше внимания проблемным методам обучения, включать в работу на уроках и 
факультативах задания, которые направлены на формирование творческих способностей школьников, посвященых 
формированию умений мыслить, рассуждать, использовать и развивать свой интеллектуальный потенциал. Большое 
количество таких заданий помещено в рабочих тетрадях к учебникам, являющихся дополнительным средством дос-
тижения предметных образовательных результатов, направленных на формирование химической грамотности.  

9. Рекомендуемые источники информации: 
 http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений; 
 http://www.rustest.ru – ФГУ «Федеральный центр тестирования»; 
 http://www.obrnadzor.gov.ru – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 
 http://www1.ege.edu.ru – Официальный информационный портал Единого государственного экзамена; 
 http://www.mo.mosreg.ru – Министерство образования Московской области; 
 http://www.rcoi.net – РЦОИ Московской области; 
 http://www.centeroko.ru – Центр оценки качества образования Института содержания и методов обучения 

РАО. 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В 2018 Г. 

Экзаменационная работа в формате ОГЭ по информатике и ИКТ рассчитана на выпускников 9-ых классов 
общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев). Результаты экзамена могут быть использованы при ком-
плектовании профильных 10-ых классов, а также при приеме в учреждения системы среднего профессионального об-
разования без организации дополнительных испытаний. 

Содержание экзаменационной работы определяется: 
 Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 2018 году основного государ-

ственного экзамена по информатике и ИКТ; 
 Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по информатике и ИКТ. 
С указанными документами можно ознакомиться на сайте www.fipi.ru в разделе ОГЭ и ГВЭ 9-е классы 

(подраздел Демоверсии, кодификаторы, спецификации).  
Экзаменационная работа охватывает основное содержание курса информатики и ИКТ. В контрольно-

измерительных материалах представлен наиболее значимый материал, однозначно трактуемый в большинстве препо-
даваемых в школе вариантов курса информатики и ИКТ. Содержание заданий разработано по основным темам курса 
информатики и ИКТ, объединенных в следующие тематические блоки: «Представление и передача информации», 
«Обработка информации», «Основные устройства ИКТ», «Запись средствами ИКТ информации об объектах и о про-
цессах, создание и обработка информационных объектов», «Проектирование и моделирование», «Математические ин-
струменты, электронные таблицы», «Организация информационной среды, поиск информации». 

Существенным отличием контрольно-измерительных материалов для проведения ОГЭ по информатике и 
ИКТ является формат второй части работы (задания с развернутым ответом). В отличие от ЕГЭ, где задания с развер-
нутым ответом выполняются на бланке и результатом выполнения работы является записанное решение, проверяемое 
экспертом, вторая часть выполняется на компьютере и проверяемым результатом выполнения задания является файл. 
Это позволяет существенно расширить возможную тематику заданий и множество проверяемых умений и навыков, а 
также позволяет в дальнейшем перейти к исключительно компьютерной форме сдачи экзамена. 

При разработке шкал оценивания результатов выполнения экзаменационной работы по информатике и ИКТ, 
используются экспертные методы, основанные на анализе содержания каждого задания и всей экзаменационной рабо-
ты, а также анализе результатов выполнения заданий и работы в целом группами учащихся с различными уровнями 
подготовки по предмету. С разработанной специалистами ФИПИ шкалой перевода первичных баллов в отметки по 
пятибалльной шкале можно ознакомиться на сайте www.fipi.ru 

Для контрольно-измерительных материалов ОГЭ по информатике и ИКТ характерна определенная стабиль-
ность (в целом год от года сохраняется структура и содержание КИМ ОГЭ). По сравнению с 2014–2017 годами струк-
тура и содержание контрольно-измерительных материалов не претерпела изменений. Новых заданий в 2018 году 
предложено не было.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В 2018 ГОДУ 

Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ выпускников девятых классов проводится в Мос-
ковской области с 2014 года и является экзаменом по выбору. В 2018 наблюдался дальнейший рост количества участ-
ников ОГЭ по информатике и ИКТ в основные и резервные сроки сдавали 19462 учащихся против 13610 участников в 
2017 году.  
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ № 1–6 (С ВЫБОРОМ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

Результаты выполнения выпускниками тестовых заданий с выбором одного из четырех вариантов ответа №1–
6 представлены в таблице № 1. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты выполнения заданий №1–6 

Результативность 
выполнения анало-
гичного задания в 

Н
ом

ер
 з
а-

да
н
и
я 
в 

р
аб
от
е 

Проверяемые эле-
менты содержания 

Описание элементов 
содержания, прове-

ряемых в ходе экзаме-
на У

р
ов
ен
ь 

сл
ож

н
о-

ст
и

 з
ад
а-

н
и
я 

Раздел (подраздел) 

2016 году 2017 году 

Количество и доля 
участников, верно 

ответивших  
в 2018 году 

1 

Умение оценивать 
количественные 
параметры инфор-
мационных объек-
тов 

Дискретная форма 
представления ин-
формации. Единицы 
измерения количества 
информации 

Б 

Информационные 
процессы (Пред-
ставление информа-
ции) 

81,27% 69,27% 9083 
74,17% 
(+4,9%) 

2 
Умение определять 
значение логиче-
ского выражения 

Логические значения, 
операции, выражения

Б 
Информационные 
процессы (Обработ-
ка информации) 

85,20% 78,6% 10023
81,84% 

(+3,24%)

3 

Умение анализиро-
вать формальные 
описания реальных 
объектов и процес-
сов 

Формализация описа-
ния реальных объек-
тов и процессов, мо-
делирование объектов 
и процессов 

Б 

Информационные 
процессы (Пред-
ставление информа-
ции) 

63,21% 83,62% 8753 
71,47% 

(–12,15%)

4 
Знание о файловой 
системе организа-
ции данных 

Создание, именова-
ние, сохранение, уда-
ление объектов, орга-
низация их семейств. 
Файлы и файловая 
система. Архивирова-
ние и разархивирова-
ние. Защита инфор-
мации от компьютер-
ных вирусов 

Б 

Информационные и 
коммуникационные 
технологии (Основ-
ные устройства, ис-
пользуемые в ИКТ) 

78,83% 70,01% 9034 
73,77% 

(+3,76%)

5 

Умение представ-
лять формульную 
зависимость в гра-
фическом виде 

Представление фор-
мульной зависимости 
в графическом виде 

П 

Информационные и 
коммуникационные 
технологии (Мате-
матические инстру-
менты, электронные 
таблицы) 

88,38% 84,84% 11072
90,41% 

(+5,57%)

6 

Умение исполнить 
алгоритм для кон-
кретного исполни-
теля с фиксирован-
ным набором ко-
манд 

Алгоритм, свойства 
алгоритмов, способы 
записи алгоритмов. 
Блок-схемы. Пред-
ставление о програм-
мировании 

П 
Информационные 
процессы (Обработ-
ка информации) 

57,82% 61,69% 7304 
59,64% 

(–2,05%)

 
На рисунке 1 наглядно показано, что произошел рост успешности выполнения по заданиям базового уровня 

№ 1, № 2 и № 4, а также снижение успешности выполнения по заданию базового уровня сложности № 3. Также 
необходимо отметить, что все задания с выбором ответа за исключением задания №6 повышенного уровня сложности, 
выполнены с процентом успешности более чем 65%.  
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Р и с у н о к  1 .  Сравнение успешности выполнения заданий №1-№6 за три года 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ №7-№18 (С ОТВЕТОМ В КРАТКОЙ ФОРМЕ) 

Результаты выполнения выпускниками тестовых заданий с кратким ответом №7-№18 представлены в таблице 
№ 2. 

Т а б л и ц а  2  

Результаты выполнения заданий №7-№18 

Результативность 
выполнения ана-
логичного зада-

ния в Н
ом

ер
 

за
да
н
и
я 
в 
ра

-
бо
те

 

Проверяемые эле-
менты содержания 

Описание элементов  
содержания, проверяемых 

в ходе экзамена 

У
р
ов
ен
ь 
сл
ож

-
н
ос
ти

 
за
да
н
и
я 

Раздел (Подраздел) 

2016 г. 2017 г. 

Количество и 
доля участни-
ков, верно 

ответивших на 
задания  

в 2018 году 

7 
Умение кодировать 
и декодировать ин-
формацию 

Кодирование и декодиро-
вание информации 

Б 
Информационные процес-
сы (Передача информа-
ции) 

81,72% 75,9% 9383
76,61% 

(+0,71%)

8 

Умение исполнить 
линейный алгоритм, 
записанный на ал-
горитмическом язы-
ке 

Алгоритм, свойства алго-
ритмов, способы записи 
алгоритмов. Блок-схемы. 
Представление о про-
граммировании. Алго-
ритмические конструк-
ции. 

Б 
Информационные процес-
сы (Обработка информа-
ции) 

82,34% 87,63%) 10620
86,72% 

(–0,89%)

9 

Умение исполнить 
простейший цикли-
ческий алгоритм, 
записанный на ал-
горитмическом язы-
ке 

Алгоритм, свойства алго-
ритмов, способы записи 
алгоритмов. Блок-схемы. 
Представление о про-
граммировании 

Б 
Информационные процес-
сы (Обработка информа-
ции) 

69,97% 65,99% 7984
65,19% 

(–0,80%)

10 

Умение исполнить 
циклический алго-
ритм обработки 
массива чисел, за-
писанный на алго-
ритмическом языке 

Алгоритм, свойства алго-
ритмов, способы записи 
алгоритмов. Блок-схемы. 
Представление о про-
граммировании. Алго-
ритмические конструк-
ции. 

П 
Информационные процес-
сы (Обработка информа-
ции) 

55,13% 58,59% 7591
61,98% 

(+3,39%)

11 

Умение анализиро-
вать информацию, 
представленную в 
виде схем 

Формализация описания 
реальных объектов и 
процессов, моделирова-
ние объектов и процес-
сов. Диаграммы, планы, 
карты 

Б 

Информационные и ком-
муникационные техноло-
гии (Проектирование и 
моделирование) 

69,5% 60,38% 9633
78,66% 

(+18,26%)

12 

Умение осуществ-
лять поиск в гото-
вой базе данных по 
сформулированному 
условию 

Базы данных. Поиск дан-
ных в готовой базе. 

Б 

Информационные и ком-
муникационные техноло-
гии (Создание и обработ-
ка информационных объ-
ектов) 

58,1% 69,89% 9451
77,17% 

(+7,28%)
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Результативность 
выполнения ана-
логичного зада-

ния в Н
ом

ер
 

за
да
н
и
я 
в 
ра

-
бо
те

 
Проверяемые эле-
менты содержания 

Описание элементов  
содержания, проверяемых 

в ходе экзамена 

У
р
ов
ен
ь 
сл
ож

-
н
ос
ти

 
за
да
н
и
я 

Раздел (Подраздел) 

2016 г. 2017 г. 

Количество и 
доля участни-
ков, верно 

ответивших на 
задания  

в 2018 году 

13 

Знание о дискрет-
ной форме пред-
ставления числовой, 
текстовой, графиче-
ской и звуковой ин-
формации 

Запись изображений, зву-
ка и текстовой информа-
ции с использованием 
различных устройств. 
Дискретная форма пред-
ставления информации. 
Единицы измерения ко-
личества информации 

Б 

Информационные и ком-
муникационные техноло-
гии (Запись средствами 
ИКТ информации об объ-
ектах и о процессах окру-
жающего мира) 

62,34% 64,52% 7916
64,64% 

(+0,08%)

14 

Умение записать 
простой линейный 
алгоритм для фор-
мального исполни-
теля 

Алгоритм, свойства алго-
ритмов, способы записи 
алгоритмов. Блок-схемы. 
Представление о про-
граммировании. 

П 
Информационные процес-
сы (Обработка информа-
ции) 

82,3% 79,07% 10222
83,47% 

(+4,40%)

15 
Умение определять 
скорость передачи 
информации 

Оценка количественных 
параметров информаци-
онных процессов. Ско-
рость передачи и обра-
ботки объектов, стои-
мость информационных 
продуктов, услуг связи. 
Процесс передачи ин-
формации, источник и 
приемник информации, 
сигнал, скорость переда-
чи информации. 

П 

Информационные и ком-
муникационные техноло-
гии (Основные устройст-
ва, используемые в ИКТ) 

54,05% 48,75% 7502
61,26% 

(+12,5%)

16 

Умение исполнить 
алгоритм, записан-
ный на естествен-
ном языке, обраба-
тывающий цепочки 
символов или спи-
ски 

Обрабатываемые объек-
ты: цепочки символов, 
числа, списки, деревья 

П 
Информационные процес-
сы (Обработка информа-
ции) 

45,07% 41,04% 4485
36,62% 

(–4,42%)

17 

Умение использо-
вать информацион-
но-
коммуникационные 
технологии 

Электронная почта как 
средство связи; правила 
переписки, приложения к 
письмам, отправка и по-
лучение сообщения. Со-
хранение информацион-
ных объектов из компью-
терных сетей и ссылок на 
них для индивидуального 
использования (в том 
числе из Интернета) 

Б 

Информационные и ком-
муникационные техноло-
гии (Организация инфор-
мационной среды) 

79,73% 82,07% 10009
81,73% 

(–0,34%)

18 
Умение осуществ-
лять поиск инфор-
мации в Интернете 

Компьютерные энцикло-
педии и справочники; 
информация в компью-
терных сетях, некомпью-
терных источниках ин-
формации. Компьютер-
ные и некомпьютерные 
каталоги, поисковые ма-
шины, формулирование 
запросов 

П 
Информационные и ком-
муникационные техноло-
гии (Поиск информации) 

63,35% 60,65% 8010
65,40% 

(+4,75%)

 
Как видно из диаграммы № 2 (см. рис. 2), все задания части 2 выполнены с процентом успешности выше 50%, 

кроме задания повышенного уровня № 16.  
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Р и с у н о к  2 .  Успешность выполнения заданий №7-№18 за три года 

Из диаграмм № 1 и № 2 (рисунки1–2) видно, что средний процент выполнения всех заданий базового уровня 
сложности (1–4, 7–9, 11–13, 17) соответствует ожидаемому и находится в пределах от 65% до 90%.  Также можно 
отметить положительную динамику успешности по всем заданиям базового уровня сложности, за исключением: 

 задания № 3, проверяющего умение анализировать формальные описания реальных объектов и процессов, 
 задания № 8, проверяющего умение исполнить линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке 
 задания № 9, проверяющего умение исполнить циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом 

языке. 
Из заданий базового типа лучше всего учащиеся справились с заданием 8 (87,63%), где проверялось умение 

исполнить линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. 
Успешно справились выпускники 2018 года и с заданиями повышенного уровня сложности. Средний процент 

выполнения этих заданий находится в пределах от 59,64% (задание 6) до 90,41% (задание 5), что значительно выше 
ожидаемого уровня (от 40% до 60%). Ниже ожидаемого уровня участники ОГЭ текущего года выполнили только одно 
задание повышенного уровня. С заданием №16, проверяющим умение исполнять алгоритм, записанный на 
естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или списки, справились 36,62% от общего числа участников 
ОГЭ. 

Возможные причины снижения средних показателей успешности выполнения указанных заданий базового и 
повышенного уровней сложности будет проведен далее в ходе повариантного анализа.  

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части подразумевают практическую 
работу учащихся за компьютером с использованием специального программного обеспечения. Результатом 
исполнения каждого задания является отдельный файл.  

Задания части 2 направлены на проверку практических навыков по работе с информацией в текстовой и 
табличной форме, а также на умение реализовать сложный алгоритм. При этом задание 20 дается в двух вариантах: 
задание 20.1 предусматривает разработку алгоритма для формального исполнителя, задание 20.2 заключается в 
разработке и записи алгоритма на языке программирования. Учащийся самостоятельно выбирает один из двух 
вариантов задания в зависимости от того, изучал ли он какой-либо язык программирования. На выполнение 
практической части экзаменационной работы по информатике рекомендуется отводить не менее 1 часа 15 мин. По 
сравнению с предыдущими годами часть 2 экзаменационной работы не изменилась. 

Далее в таблице№ 3 приведены критерии оценивания задания 19 экспертами и полученные участниками 
экзамена в 2017 году баллы.  
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Т а б л и ц а  3  

Критерии оценивания и результаты выполнения задания 19 

Критерии оценивания Баллы 

Количество и 
доля участни-
ков, получив-
ших данный 

балл  
Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (от-
личные от тех, которые указаны в задании), при условии правильности полученных ответов. 
Допустима запись ответов с большей точностью. 

2 3158 25,79%

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов. 1 1856 15,15%
Правильные ответы не получены ни на один из вопросов. 0 7235 59,08%

 
Задание 19 относится к высокому уровню сложности и проверяет умение проводить обработку большого 

массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных. Для успешного выполнения 
задания выпускникам необходимо знать и уметь применять функции электронных таблиц в том числе и позволяющие 
суммировать ячейки, отобранные в соответствии со сложным условием. В таблице № 4 показан сравнительный анализ 
результатов выполнения заданий № 19 за три года.  

Т а б л и ц а  4  

Сравнительный анализ выполнения задания 19 за три года 

Процент от участников экзамена, получивших баллы в 
Полученные баллы за задание 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2 31,48% 26,45% 25,79% 
1 18,59% 13,85% 15,15% 
0 49,93% 59,7% 59,08% 

 
Как видно из таблицы № 4, ситуация с качеством выполнения задания № 19 стабилизировалась: немного 

уменьшилась доля выпускников, получивших за задание 0 баллов, также увеличился процент участников экзамена, 
выполнивших задание на 1 балл. 

В таблицах №5 и №6 приведены критерии оценивания экспертами заданий 20.1 и 20.2, а в таблице № 7 – 
динамика результатов выполнения данных заданий за три года. Данные задания относятся к высокому уровню 
сложности и проверяют умения написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя (вариант задания 20.1) 
или на языке программирования (вариант задания 20.2). 

Т а б л и ц а  5  

Критерии оценивания и результаты выполнения задания 20.1 

Критерии оценивания Баллы
Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных 2 
При всех допустимых исходных данных верно следующее: 
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается; 
2) закрашено не более 10 лишних клеток; 
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены 

1 

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла 0 

Т а б л и ц а  6  

Критерии оценивания и результаты выполнения задания 20.2 

Критерии оценивания Баллы
Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех тестах (в 2018 году количество тестов 
было 4). Программа может быть записана на любом языке программирования 

2 

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов.  1 
Программа выдаёт на двух и более тестах неверные ответы. 0 

Т а б л и ц а  7  

Обобщенные результаты выполнения заданий 20.1 и 20.2 

Баллы, выставленные экспертами за задания Количество и доля участников, получивших данный балл 
2 4267 34,84% 
1 468 3,82% 
0 7514 61,35% 
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Анализируя предложенные на экзамен задания 20.1 и 20.2 необходимо отметить следующее: 
 правильно написанная программа должна включать в себя конструкции цикла и ветвления; 
 скорее всего, в программе используется ветвление со сложным условием;  
 задача 20.2 может быть решена как с использованием массивов, так и без них (эффективность не оцени-

вается); 
 в задаче 20.1 робот обязательно должен остановиться и при этом не врезаться в препятствия. 
В таблице № 8 показан сравнительный анализ результатов выполнения заданий 20.1 и 20. 2 за три года.  

Т а б л и ц а  8  

Сравнительный анализ выполнения заданий 20.1 и 20.2 за три года 

Процент от участников экзамена, получивших баллы в Полученные баллы  
за задание 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2 32,38% 31% 34,84% 
1 4,71% 6,2% 3,82% 
0 62,91% 62,8% 61,35% 

 
Анализируя данные, представленные в таблице №8, можно сделать вывод о некотором улучшении качества 

выполнения заданий №20.1 и 20.2. Увеличилось количество выпускников, полностью верно выполнивших задание, 
немного сократилась доля учащихся, не приступивших к выполнению заданий или получивших за него 0 баллов. 
Вместе с тем, вызывает тревогу высокий процент учащихся, не приступающих к выполнению заданий 20.1 и 20.2. 

ПОВАРИАНТНЫЙ АНАЛИЗ УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ 

В основной день проведения ОГЭ по информатике и ИКТ участникам были предложены три варианта, 
составленные в соответствии с Кодификатором. Как было отмечено выше тестовые задания выполняются 
участниками экзамена на достаточно высоком уровне. На успешность выполнения отдельных заданий сильное 
влияние оказывали формулировки вопросов и степень новизны задания.  

Если задания были знакомы участникам экзамена по демонстрационным вариантам, то успешность была на 
достаточно высоком уровне. Если были предложены другие типы заданий (отличные, от представленных в 
демонстрационном варианте), то успешность выполнения заданий несколько снижалась. 

В таблице № 9 проанализирована успешность выполнения заданий отдельных типов. В таблице приведены 
только вопросы заданий. С аналогичными заданиями можно ознакомиться на сайте www.fipi.ru в разделе «Открытый 
банк заданий ОГЭ». 

Т а б л и ц а  9  

Успешность выполнения отдельных заданий тестовой части 
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1 

Умение оценивать 
количественные па-
раметры информаци-
онных объектов 

74,17% 

(23146). Опреде-
лите информаци-
онный объём ста-
тьи по заданным 
параметрам 

69,14% 

(23900). Определи-
те информацион-
ный объём сооб-
щения из N симво-
лов 

81,82% 

2 
Умение определять 
значение логического 
выражения 

81,84% 

(23146). Для како-
го из набора бу-
син ложно слож-
ное высказыва-
ние, содержащее 
три простых вы-
сказывания. 

69,65% 

(23900). Для какого  
из приведенных 
чисел истинно 
сложное высказы-
вание, содержащее 
два простых выска-
зывания 

89,36% 

6 

Умение исполнить 
алгоритм для кон-
кретного исполнителя 
с фиксированным на-
бором команд 

59,64% 

(22385) Исполни-
телю Черепашка 
был дан алгоритм. 
Какая фигура 
появиться на эк-
ране? 

38,65% 

(23900) Чертежни-
ку был дан для ис-
полнения алго-
ритм. На какую 
одну команду 
можно заменить 
этот алгоритм, 
чтобы Чертежник 
оказался в той же 

71,12% 
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Н
ом

ер
 

за
да
н
и
я 
в 
р
аб
от
е 

Проверяемые элемен-
ты содержания 

С
ре
дн
и
й

 п
ро

-
ц
ен
т 
вы

п
ол
н
е-

н
и
я 

Вариант и форму-
лировка вопроса 

П
р
оц
ен
т 
вы

-
п
ол
н
ен
и
я 
за

-
да
н
и
я 
в 
да
н

-
н
ом

 в
ар
и
ан
те

 

Вариант и форму-
лировка вопроса 

П
р
оц
ен
т 
вы

-
п
ол
н
ен
и
я 
за

-
да
н
и
я 
в 
да
н

-
н
ом

 в
ар
и
ан
те

 

точке, что и после 
выполнения алго-
ритма? 

7 
Умение кодировать и 
декодировать инфор-
мацию 

76,61% 

(23146) Опреде-
лить, какие буквы 
в сообщении по-
вторяются 

69,82% 

(23900) Опреде-
лить кодовую це-
почку, которая 
имеет только одну 
расшифровку. 

89,11% 

(22385) Опреде-
лить какое число 
будет напечатано 
в результате рабо-
ты программы. 

(23146) Опреде-
лить какое число 
будет напечатано в 
результате работы 
программы. 

10 

Умение исполнить 
циклический алго-
ритм обработки мас-
сива чисел, записан-
ный на алгоритмиче-
ском языке 

61,98% 51,74% 70,2% 

12 

Умение осуществлять 
поиск в готовой базе 
данных по сформули-
рованному условию 

77,17% 

(23900) Сколько 
записей удовле-
творяют условию 
с логической 
функцией ИЛИ? 

68,99% 

(23146)Сколько за-
писей удовлетво-
ряют условию с ло-
гической функцией 
И? 

92,3% 

15 
Умение определять 
скорость передачи 
информации 

61,26% 

(23146) Скорость 
передачи инфор-
мации А бит/с. 
Передача инфор-
мации заняла Х с. 
Определите раз-
мер файла в 
КБайт. 

48,38% 

(22385) Файл раз-
мером А Кбайт пе-
редается Х с. Оп-
ределите размер 
файла, который 
может быть пере-
дан через это со-
единение за Y с. 

81,38% 

16 

Умение исполнить 
алгоритм, записанный 
на естественном язы-
ке, обрабатывающий 
цепочки символов 
или списки 

36,62% 

(23900). Опреде-
лить, сколько чи-
сел могут быть 
получены в ре-
зультате работы 
автомата. 

20,14% 

(23146). Опреде-
лить, сколько це-
почек созданы по 
указанным прави-
лам 

57,32% 

 
Также зафиксирована существенная разница при выполнении задания № 11. При подготовке учащихся к 

выполнению данного задания следует формировать умение с использованием графов различной сложности, а также 
привлекать задания по данной теме с различными формулировками 

Из таблицы № 9 можно сделать вывод, что в процессе подготовки к ОГЭ необходимо прорабатывать с 
учащимися различные типы заданий, ориентируясь на Открытый банк заданий. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ И ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ. 

При разработке КИМ ОГЭ был соблюдён принцип полноты охвата изученного содержания; содержание 
заданий полностью соответствует материалу, изученному в рамках систематического курса информатики и ИКТ в 8– 
9-х классах; учтены востребованность и значимость контролируемых элементов содержания в процессе изучения 
информатики и ИКТ в старшей школе. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) имеет много общего с единым государственным экзаменом (ЕГЭ) 
по информатике и ИКТ.  

Значительная часть заданий с выбором ответа и кратким ответом, входящих в КИМ ОГЭ по типу аналогичны 
заданиям ЕГЭ по информатике, но по содержанию и уровню сложности соответствуют стандарту основного общего 
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образования. При этом в КИМ ОГЭ включены задания из некоторых разделов курса информатики, не входящих в ЕГЭ 
по информатике (например, задания, относящиеся к технологии обработки текстовой информации). 

Проведя сравнительный анализ заданий, составляющих контрольно-измерительные материалы для проведе-
ния итоговой аттестации в основной и средней школе, можно сделать следующие выводы: 

1. Полностью похожи: 

Проверяемые элементы содержания 
Задание в КИМ 

ОГЭ 
Задание в КИМ 

ЕГЭ 
Знание основных конструкций языков программирования № 9 № 8 
Знания о визуализации данных с помощью диаграмм и графиков № 5 № 7 
Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным на-
бором команд 

№ 6 № 14 

Умение исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритми-
ческом языке 

№ 9 № 8 

№ 3 № 3 Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моде-
лей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) № 11 № 15 

2. Частично похожи задания: 

Проверяемые элементы содержания 
Задание в КИМ 

ОГЭ 
Задание в КИМ 

ЕГЭ 
Умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной 
способности канала 

№ 15 № 9 

Знания о системах счисления и двоичном представлении информации в памяти 
компьютера 

№ 13 № 1 

Умение, формально исполнять алгоритм, записанный на естественном языке № 16, № 14 № 6 
Умение исполнить циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный 
на алгоритмическом языке 

№ 10 № 19 

Умение осуществлять поиск информации в Интернете № 18 № 17 
 
В ходе преподавания информатики и ИКТ в 7–9-х классах рекомендуется при изучении некоторых тем курса 

использовать задания из ЕГЭ по информатике и ИКТ. Подробная характеристика приведена в таблице № 10. 

Т а б л и ц а  1 0  

Соответствие тем по информатике и икт, изучаемых в 7–9-х и заданий егэ по информатике и икт 

№ Тема 
Класс, в ко-
тором изуча-
ется тема 

№ задания 
в КИМ ЕГЭ 

Пример заданий 

1. 
Обработка информации в элек-
тронных таблицах 

9 № 7 

 

2. Кодирование информации 7, 8 № 10, № 13 

 

 

3. Основы логики 9 № 2 
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Также на протяжении нескольких тем отмечается следующая тенденция: задания, успешно прошедшие апро-
бацию в КИМ ЕГЭ через один-два года появляются в КИМ ОГЭ. Примером этого является задание № 11, проверяю-
щее умение анализировать информацию, представленную в виде схем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качественная подготовка учащихся в 7–9-х классах позволяет соз-
дать необходимую основу для успешной сдачи ЕГЭ по окончании 11-го класса. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В 2018 ГОДУ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ проводился на территории Московской области в 
пятый раз. Он продемонстрировал, что преподавание информатике в школах Московской области ведется на 
достаточно высоком уровне.  

В таблице № 11 приведены качественные показатели проведения ОГЭ по информатике и ИКТ в Московской 
области за пять лет. 

Т а б л и ц а  1 1  

Качественные показатели проведения огэ по информатике и ИКТ за пять лет 

Год 
Количество 
участников 

Средний тестовый 
балл 

Не преодолели 
минимальный порог 
(5 тестовых баллов) 

Получили оценку «5» 
(набрали 

18 тестовых 
баллов и более) 

Участники экзамена, 
набравшие макси-
мальный балл 

(22 балла) 
2014 г. 1515 15,97 21 (1,26%) 728 (43,6%) 102 (6,14%) 
2015 г. 1626 15,38 21 (1,29%) 604 (37,15%) 79 (4,86%) 
2016 г. 10087 13,99 390 (3,87%) 2875 (28,5%) 380 (3,77%) 
2017 г. 14705 14,09 107 (0,72%) 4113 (27,97%) 565 (3,84%) 
2018 г. 19462 14,07 90 (0,46%) 5077 (26,08%) 573 (2,94%) 

 
Анализируя данные, приведенные в таблице № 11, следует отметить следующую динамику качественных по-

казателей:  
1. Дальнейшее сокращение доли учащихся, не преодолевших минимальный порог в 5 тестовых баллов; 
2. Уменьшение среднего тестового балла;  
3. Сокращение числа выпускников, получивших оценку «5» и набравших по результатам экзамена макси-

мальный балл.  
В таблице 12 приведены статистические данные по выполнению заданий тестовой части различных разделов. 

Полужирным шрифтом выделены задания тестовой части, по которым процент успешности выполнения составляет 
ниже 65% (задания с выбором ответа) и ниже 50% (задания с кратким ответом). Более подробная характеристика 
заданий приведена в таблицах № 1 и № 2. 

Т а б л и ц а  1 2  

Средний процент успешности выполнения заданий по различным разделам КИМ ОГЭ по информатике и ИКТ 

Задания Средний процент успешно- 
сти выполнения заданий № Раздел Базового 

уровня 
Повышенного 

уровня 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
 Информационные процессы 
 Представление информации 1,3  72,24% 76,45% 72,82% 
 Обработка информации 2,8,9 6, 10, 14, 16 68,26% 67,51% 67,92% 
 Передача информации 7  81,72% 75,9% 76,61% 

Итого по разделу 6 заданий 4 задания 74,07% 73,28% 72,45% 
Информационные и коммуникационные технологии 

 Основные устройства, используемые в ИКТ 4 15 66,44% 59,38% 67,52% 

 
Математические инструменты, электронные 
таблицы 

 5 88,38% 84,84% 90,41% 

 Проектирование и моделирование 11  69,5% 60,38% 78,66% 

 
Создание и обработка информационных объек-
тов 

12  58,1% 69,89% 77,17% 

 
Запись средствами ИКТ информации об объек-
тах и о процессах окружающего мира 

13  62,34% 64,52% 64,64% 

 Организация информационной среды 17  79,73% 82,07% 81,73% 
 Поиск информации  18 65,35% 60,65% 65,40% 

Итого по разделу 5 заданий 3 задания 69,97% 68,82% 75,07% 



 82 

Как видно из таблицы №12, все разделы изучены участниками экзамена на достаточно высоком уровне. Не-
обходимо отметить, что в 2018 году наметился рост уровня успешности практически по всем разделам курса, осо-
бенно заметно улучшились результаты по заданиям, связанным с модулем «Информационные и коммуникационные 
технологии».  

Каждый третий участник экзамена приступил к выполнению данных заданий и получил за них один или два балла.  
При подготовке обучающихся к ОГЭ 2019 года необходимо уделить особое внимание изучению тем «Моделиро-

вание» (включая создание информационных моделей в среде электронных таблиц и систем управления базами данных) и 
выполнению отдельных заданий ОГЭ: № 6, 20.1 и 20.2. Далее будет даны рекомендации по организации подготовки 
учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и к выполнению указанных выше заданий в рамках 
курса информатики в основной школе. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9-ЫХ КЛАССОВ К 
СДАЧЕ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

В 2018 году по отдельным темам зафиксировано ухудшение качественных показателей. Можно 
предположить, что возможными причинами может являться то, что в некоторых программах уделяется недостаточное 
внимание изучению разделов «Моделирование», «Элементы теории алгоритмов» и «Программирование». 

Предлагаются следующие варианты решения обозначенных выше проблем:  
 реализация элективного курса «Повторяем и систематизируем базовый курс информатики» для обучаю-

щихся 9-х классов, 
 реализация комплекса индивидуальных домашних заданий и/или индивидуальных зачетов в процессе изу-

чения курса информатики в 7–9-х классах, 
 выделение большего времени на изучение разделов «Моделирование», «Элементы теории алгоритмов» и 

«Программирование» за счет коррекции рабочей программы, 
  следование рекомендациям  использования современных свободно распространяемых сред программиро-

вания, работающих в ОС Windows (например, FreeBasic, PascalABC), в учебной и внеучебной деятельности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПОВТОРЯЕМ И СИСТЕМАТИЗИРУЕМ БАЗОВЫЙ КУРС ИН-
ФОРМАТИКИ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-ЫХ КЛАССОВ. 

Данный программа курса по выбору разработана на основе учебного курса «Подготовка к государственной 
итоговой аттестации по информатике» (автор Н.Н. Самылкина), опубликованного в сборнике «Информатика. 
Математика. Программы внеурочной деятельности для основной школы: 7–9 классы»  (издательство «Бином», 2013 г.). 

Программа курса предназначена для учащихся 9-х классов и ориентирована на систематизацию знаний и 
умений по предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» для подготовки 
учащихся 9-х классов к итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Программа 
соответствует требованиям стандарта базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы и является 
естественным его углублением. Данный элективный курс направлен на повышение мотивации учащихся к изучению 
предмета и выбору сферы дальнейшего профессионального обучения, связанной с информатикой и ее применением. 
Курс полностью предметно-ориентирован на область информатики и ИКТ. Курс рассчитан на 68 часов, которые 
проводятся по 2 часа в неделю в 9-м классе. Он дополняет и расширяет знания и практические умения учащихся, 
полученные при изучении информатики на уровне общего базового образования. 

Целью курса является подготовка учащихся к сдаче основного государственного экзамена по информатике и 
ИКТ. 

Задачи курса: 
 систематизация и расширение знаний учащихся в области информатики; 
 формирование у учащихся умений работы с тестами; 
 повышение мотивации и интереса учащихся к обучению, активизация их самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. 
 познакомить учеников с видами и составом тестовых заданий ОГЭ, с кодификатором элементов содержа-

ния контрольных измерительных материалов (КИМ); 
 научить работать с инструкциями по проведению экзамена и эффективно распределять время на выполне-

ние заданий; 
 проанализировать задачи демонстрационных версий ОГЭ прошлых лет; 
 научить рациональным приемам решения тестовых задач в формате ОГЭ по различным темам курса; 
 предоставить ученикам набор задач для подготовки к ОГЭ. 
Элективный курс построен по принципу сочетания теоретического материала с практическим решением зада-

ний в формате ОГЭ. При отборе содержания используются Спецификация контрольно-измерительных материалов 
ОГЭ по информатике и ИКТ. 

В основу организации учебного процесса положена система лекционно-семинарских занятий. Учебный 
процесс организован в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал (лекции), консультирует учащихся в про-
цессе решения задач, учащиеся защищают практикумы по решению задач; 

 внеурочная форма, в которой учащиеся после занятий (дома или в компьютерном классе) самостоятельно 
выполняют компьютерные практикумы. 
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Перед разбором задач сначала предлагается краткая теория по определенной теме и важные комментарии о 
том, на что в первую очередь надо обратить внимание, предлагается наиболее эффективный способ решения.  Для 
лучшего восприятия материала – лекции сопровождаются демонстрацией презентаций.  

Основной формой проведения занятий являются практикумы по решению задач. Обучение по курсу 
сопровождается наличием у каждого обучаемого раздаточного материала с тестовыми заданиями в формате ОГЭ в 
бумажном или электронном виде. Организация личностно-ориентированных практикумов по решению задач, 
личностно-ориентированного контроля – это как раз то, что необходимо учащемуся для его уверенности, успешности 
в очень сложном разделе информатики. Эти две формы работы предполагают следующее: 

 каждому ученику подбираются индивидуальные задачи  
 задачи каждому ученику выдаются адресно. Каждый ученик на разных практикумах имеет разный вариант 

(сегодня первый, в следующий раз девятый и т. д.) – это тоже важный момент, ориентированный на личность учащегося.  
При отборе практических заданий  для учащихся как в рамках курса по выбору, так и в процессе изучения 

курса информатики и ИКТ рекомендуется использование электронных ресурсов, размещенных в сети Интернет: 
Открытого банка заданий, размещенного на сайте www.fipi.ru. 

Познакомиться с содержимым Открытого банка заданий можно выбрав соответствующие названия на 
главной странице сайта. Открытые банки заданий содержат множество заданий, использовавшихся на экзаменах 
прошлых лет. Задания открытого банка полностью соответствуют кодификатору элементов содержания 
экзаменационной работы. Открытые банки заданий ЕГЭ и ГИА-9 предоставляют следующие возможности: 
познакомиться с заданиями, собранными по тематическому рубрикатору, загрузить задания по выбранной 
пользователем теме с разбивкой по 10 заданий на страницу и возможностью перелистывать страницы, открыть в 
отдельном окне задание, выбранное пользователем. Ответы на задания не предоставляются. Необходимо отметить, 
что варианты ОГЭ в 2016 году из открытого банка заданий. 

После регистрации учитель может составить неограниченное количество необходимых ему проверочных ра-
бот, воспользовавшись случайным генерированием теста, подобрав определённые задания из каталога или включив в 
работу собственные задания.  

Существует два режима представления тестов:  
 домашняя работа – учащиеся видят правильные решения заданий после окончания работы; 
 контрольная работа – набранные баллы, ответы и решения заданий появятся в статистике у учащихся 

только после проверки работы учителем. 
Для каждой работы система выдает индивидуальную ссылку, содержащую номер варианта, который сообща-

ется учащимся. Учащиеся вводят полученную ссылку на странице «Ученику», проходят тестирование и сохраняют ре-
зультаты, нажав кнопку «Сохранить результаты». При этом необходимости в предварительной регистрации учащихся 
нет. Результаты появятся в системе автоматически, как только они выполнят и сохранят составленную учителем рабо-
ту. Система автоматически проверяет решения заданий тестовой части, а также выводит на экран учителю загружен-
ные учащимися решения заданий с развернутым ответом. Учитель может просмотреть, оценить и прокомментировать 
их. Система запоминает созданные работы и результаты их выполнения, формируется статистика по написанным ра-
ботам. 

Сводные результаты выполнения работ по каждой созданной учителем группе учащихся автоматически зано-
сятся в классный журнал. Если учащиеся несколько раз выполнят одну и ту же работу, в журнал будут внесены все их 
результаты. Результаты можно экспортировать в электронные таблицы Excel. 

Также имеется возможность создания собственного курса в разделе Школа и дистанционно взаимодейство-
вать с учащимися: размещать методические материалы, сообщать номера работ для контроля знаний, получать вопро-
сы и отвечать на них. 

В качестве итогового контроля учащимся предлагается выполнить одну из комплексных работ, разработан-
ных Московским институтом открытого образования (МИОО). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ «ПОВТОРЯЕМ И СИСТЕМАТИЗИРУЕМ БАЗОВЫЙ 
КУРС ИНФОРМАТИКИ» 

1. Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по информатике 
Нормативные документы, регламентирующие разработку КИМ ОГЭ по информатике и ИКТ. Состав и струк-

тура КИМ ОГЭ. Анализ результаты ОГЭ по «Информатике и ИКТ» за последние три года. 
2. Информационные и коммуникационные технологии  
2.1. Основные устройства, используемые в ИКТ 
Теория. Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Файлы и файловая 

система. Понятие полного имени файла. Правила создания масок. Правила сортировки файлов и папок в ОС Windows.  
Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. Оценка количественных пара-
метров информационных процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продук-
тов, услуг связи. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, скорость передачи ин-
формации. 

Практика. Задания 4, 15. 
2.2. Организация информационной среды 
Теория. Структура локальных и глобальных сетей. Адресация в сети Интернет. IP-адрес и его структура. До-

менная система имен.  
Практика. Задание 17. 
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2.3. Поиск информации. Основы алгебры логики 
Теория. Компьютерные и некомпьютерные каталоги, поисковые машины, формулирование запросов. Формы 

мышления Построение диаграмм Эйлера-Венна. Функции алгебры логики (конъюнкция, дизъюнкция, отрицание). По-
строение таблиц истинности для сложных высказываний. Составление запросов для поисковых систем с использова-
нием логических выражений. Законы логики. Преобразование логических выражений.  

Практика. Задания 2, 18. 
2.4. Создание и обработка информационных объектов 
Теория. База данных. СУБД. Структура табличной СУБД. Создание простых и сложных запросов к СУБД. 
Практика. Задание 13. 
2.5. Проектирование и моделирование 
Теория. Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Диа-

граммы, планы, карты. Правила создания табличных информационных моделей. Понятие графа и взвешенных графов. 
Ориентированные и неориентированные графы. Правила построения графов по таблицам. Весовая матрица. 

Практика. Задания 3, 11. 
2.6. Математические инструменты, электронные таблицы  
Теория. Структура электронных таблиц. Адрес ячейки. Диапазон ячеек. Формула. Абсолютная и относитель-

ная адресация в формулах. Функции, используемые в электронных таблицах. Построение диаграмм в электронных 
таблицах. Представление формульной зависимости в графическом виде Анализ диаграмм. 

Разбор задания 19. Отбор записей в соответствии с поставленными условиями. 
Практика. Задания 5, 19. 
3. Информационные процессы. 
3.1. Представление информации 
Теория. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения количества информации. Связь 

между единицами информации. Кодирование текстовой информации. Понятие кодировки текста. Структура кодиро-
вок текста. Алфавитный подход к измерению количества информации. Мощность алфавита. Принципы кодирования 
чисел в позиционных системах счисления. Позиционные системы счисления: основание, базис, цифры. Правила пере-
вода из P-ичной системы счисления в десятичную систему счисления и обратно. Перевод из двоичной системы счис-
ления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления и обратно. Правила выполнения арифметических 
действий в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Практика. Задания 1, 13. 
3.2. Передача информации 
Теория.. Кодирование и декодирование информации. Равномерное и неравномерное кодирование.  
Практика. Задание  7. 
3.3. Обработка информации. Элементы теории алгоритмов. 
Теория. Алгоритм. Способы записи алгоритмов. Блок-схема. Правила выполнения линейных, разветвляю-

щихся и циклических алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Составление программ для 
исполнителя. Анализ алгоритма построения последовательности. Разбор задания 20.1. СКИ Исполнителя Робот. Реа-
лизация циклических и ветвящихся алгоритмов для Робота в среде Кумир. Понятие универсальности алгоритма. 

Практика. Задания 6, 14, 16, 20.1. 
При организации подготовки учащихся к выполнению задания 20.2 в рамках курса по выбору рекомендуется 

использование Практикума К.Ю. Полякова, в котором рассмотрены все возможные типы заданий для исполнителя 
Робот из среды «Кумир»1.  

3.4.  Обработка информации. Проограммирование на Паскаль. 
Переменная, константа, операторы ввода/вывода, оператор присваивания, арифметические операции с пере-

менными. Полное и неполное ветвление, цикл с параметром, цикл с предусловием, цикл с постусловием. Простые и 
сложные условия в программе. Массив: объявление, заполнение, вывод на экран, сортировка, отбор в соответствии с 
условиями. Обработка числовых массивов. Операции над элементами двумерных массивов.  

Разбор задания 20.2. Требования, предъявляемые разработчиками задания и типичные ошибки. 
Практика. Задания 8, 9, 10, 20.2. 
4. Итоговый контроль 
Осуществляется через выполнение работ, полученных через систему Статград. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса учащиеся:  
 расширят свои знания в разделах: системы счисления, кодирование информации, алгебра логики, алгорит-

мы и исполнители, программирование на языке Паскаль;  
 подготовятся к итоговой аттестации в форме ОГЭ по информатике и ИКТ; 
 освоят дополнительные инструменты  программ Excel и Access  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориенти-

ров действия в новом учебном материале; 

                                                 
1 Ссылка на Практикумы К. Ю. Полякова: http://kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm  
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 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты; 
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 
 научаться владеть навыками структурирования при решении конкретных задач. 
В таблице № 13 приведен перечень изданий, рекомендуемых к использованию при организации подготовки 

учащихся 9-х классов в рамках курса по выбору. 

Т а б л и ц а  1 3  

Перечень печатных изданий, рекомендуемых к использованию при подготовке к огэ по информатике и икт 

№ Авторы Название Издательство Год издания 

1. Дьячкова О.В. 
ОГЭ. Информатика: универсальный справоч-
ник. 

Эксмо 2016 

2. Евич Л.Н. 
Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к 
ОГЭ-2016. 

Феникс 2016 

3. 
Зорина Е.М.,  
Зорин М.В. 

ОГЭ 2017. Информатика: тематические трени-
ровочные задания: 9 класс. 

Эксмо 2016 

4. 
Крылов С.С.,  
Чуркина Т.Е. 

ОГЭ 2017. Информатика и ИКТ. Типовые экза-
менационные варианты: 10 вариантов. 

Интеллект-Пресс 2017 

5. 
Лещинер В.Р.,  
Путимцева Ю.С. 

ОГЭ 2017. Информатика. Комплекс материалов 
для подготовки учащихся. 

Интеллект-Пресс 2017 

6. 
Лещинер В.Р.,  
Путимцева Ю.С. 

Я сдам ОГЭ! Информатика и ИКТ. Практикум и 
диагностика. 

Просвещение 2017 

7. Путимцева Ю.С. 
Информатика и ИКТ. Подготовка к ОГЭ в 2017 
году. Диагностические работы. 

МЦНМО 2017 

8. Ушков Д.М. 
ОГЭ 2018. Информатика. Типовые тестовые за-
дания 

Экзамен 2018 

9. 
Лещинер В.Р.,  
Путимцева Ю.С. 

ОГЭ 2018. Информатика. Комплекс материалов 
для подготовки учащихся. 

Интеллект-Пресс 2018 

10. 
Митасова Т.С.,  
Животова Е.Б. 

ОГЭ. Информатика. 9 класс. Обучающие про-
верочные работы. 

БИНОМ 2018 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ НА ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ «МОДЕЛИРОВАНИЕ», «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ 
АЛГОРИТМОВ» И «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» ЗА СЧЕТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Проведение ОГЭ 2018 года на территории Московской области выявило проблемы по отдельным разделам 
курса информатики и ИКТ. По заданию № 3 раздела «Моделирование» произошло существенное снижение 
успешности выполнения. По заданиям № 6 и №16 из раздела «Основы теории алгоритмов» второй год сохраняется 
тенденция сокращения успешности выполнения. В 2018 году два из трех участника экзамена не приступили к 
заданиям практической части ОГЭ по информатике и ИКТ. Одна из возможных причин – недостаточное количество 
учебного времени, выделяемого на изучение отдельных тем и разделов. Необходимо предусмотреть увеличение коли-
чества времени на изучение отдельных тем и разделов. 

В таблице № 13 приведен пример тематического планирования по разделу «Моделирование». Обращаем 
внимание, что планы изучения тем составлены на основе тематического планирования по УМК Л.Л. Босовой и 
рекомендованы к применению в том случае, если в учебном процессе используется другие учебно-методические 
комплекты, а также в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 
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Т а б л и ц а  1 3  

Примерный план изучения раздела «моделирование» 

Тема урока Рассматриваемые вопросы 
№ заданий  

для практики
2
 

Моделирование как метод 
познания 

Понятие моделирования и модели. Виды моделей. Понятие 
информационной модели и их виды. 

20–27 

Знаковые модели 
Знаковые модели, их виды. Составление и анализ различных  
знаковых моделей 

29–33 

Графические модели 
Граф. Виды графов. Деревья как иерархический граф. Поря-
док составления графа. Анализ графа. 

34–46 

Табличные модели 
Понятие табличной модели. Описание стратегии игры с по-
мощью таблиц. Построение графа по табличной модели. 

47–54 

База данных как модель 
предметной области. 

информационная система, база данных, иерархическая база 
данных, сетевая база данных, реляционная база данных, за-
пись, поле, ключ Проектирование таблиц для БД. 

56–60 

Система управления базами 
данных 

61 (1 часть) 

Создание базы данных.  
Запросы на выборку данных. 

СУБД, таблица, форма, запрос, условие выбора 
отчёт. Создание и заполнение однотабличной БД, создание 
запросы на выборку к БД. 61 (2 часть) 

 
В таблице № 14 приведен пример тематического планирования по разделам «Основы алгоритмизации» и 

«Программирование». Обращаем внимание, что планы изучения тем составлены на основе тематического 
планирования по УМК Л.Л. Босовой и рекомендованы к применению в том случае, если в учебном процессе 
используется другие учебно-методические комплекты, а также в процессе подготовки к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ. 

Т а б л и ц а  1 4  

Примерный план изучения раздела «основы алгоритмизации» и «программирование» 

Раздел 
Кол-во 
часов 

Класс 
Задания ОГЭ рекомен-
дуемые к выполнению 

Используемое ПО, методические материалы 

Основы 
алгоритмизации 

8 8 20.2, 6, 14, 16 

Среда КУМИР, учебные практикумы для испол-
нителя Робот К.Ю. Полякова, Д.П. Кириенко. 
Практикум для среды Кумир для подготовки к 
решению задания 20.1 (Робот) К.Ю. Полякова3 

Начала 
программирования 

10 8 20.1, 8, 9 

Алгоритмизация и 
программирование 

8 9 10 

Использование современных свободно распро-
страняемых сред программирования, работаю-
щих в ОС Windows (например, FreeBasic, 
PascalABC), в учебной и внеучебной деятельно-
сти 

 
Примерный перечень тем, изучаемых в рамках разделов «Основы алгоритмизации» и «Программирование» 

приведен в таблице №15. 

Т а б л и ц а  1 5  

Примерный план изучения раздела «основы алгоритмизации» и «программирование» 

Раздел Перечень изучаемых тем 

Основы алгоритмизации 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. 
Решение задач для формальных исполнителей. 
Алгоритмическая конструкция «следование». 
Алгоритмическая конструкция «повторение». 
Цикл с заданным числом повторений. 
Цикл с заданным условием продолжения работы. 
Цикл с заданным условием окончания работы. 
Алгоритмическая конструкция «ветвление». 
Формы ветвления. 
Решение комплексных задач для исполнителя Робот. 
 

                                                 
2 Указаны номера рабочей тетради Л.Л. Босовой, М.: Бином, 2015 г. 
3 Ссылка на практикум: http://kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm  
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Раздел Перечень изучаемых тем 

Начала программирования 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. 
Организация ввода и вывода данных 
Программирование линейных алгоритмов 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор 
Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 
Программирование циклов с заданным условием продолжения работы 
Программирование циклов с заданным условием окончания работы 
Программирование циклов с заданным числом повторений 

Алгоритмизация и программирование 
Структуры данных. Понятие массива. Объявление и заполнение массивов. 
Алгоритмы обработки массивов данных. 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАДАНИЙ, ВЫЗВАВШИХ НАИБОЛЬШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ У УЧАСТНИКОВ ОГЭ 
В 2018 ГОДУ 

В ходе проведенного анализа по заданиям № 6 и № 16 КИМ ОГЭ был выявлен тот факт, что качество 
выполнения данных заданий очень сильно зависит от формулировок. В связи с этим рекомендуется рассмотрение 
различных типов заданий, включая и аналогичные задания из КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ. Далее рассмотрим 
различные типы заданий № 6 и № 16. 

ЗАДАНИЕ 6. 

 

 

 

 

 

Пояснение к заданию 2. 
Выполнив команду вниз 4, Муравей 
окажется в клетке Г1. После испол-
нения команд вправо 1 вверх 1 влево 
1 три раза, Муравей передвинет че-
тыре кубика(КЛДТ) на три клетки 
вверх. Следовательно, в 6 строке бу-
дет записано слово ДОМ. 
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Пояснение к заданию 3. 
Углы правильного треугольника рав-
ны 60°. Следовательно, после движе-
ния вперёд, Черепашка должна изме-
нять направление движения на 180 – 
– 60 = 120°. Это условие выполняет-
ся для алгоритма под номером 2, по-
скольку 100 + 20 = 120°. 
Примечание: Сумма внутренних уг-
лов выпуклого n-угольника равна 
180°(n − 2), поэтому угол между его 
сторонами может быть найден по 
формуле 180°(1 − 2/n). 

 

Пояснение к заданию 4. 
Выполняя алгоритм, Черепашка ос-
тавляет след в виде одинаковых от-
резков, расположенных под углом 
180° − 60° = 120° друг к другу. Такой 
угол составляют между собой сторо-
ны правильного шестиугольника. 
Поэтому за первые шесть шагов ал-
горитма Черепашка нарисует пра-
вильный шестиугольник, а за сле-
дующие три шага пройдет по трём 
его сторонам ещё раз. Следователь-
но, остав-лен-ный Черепашкой след 
представляет собой правильный 
шестиугольник. 
Правильный ответ указан под номе-
ром 1 

 

Пояснение к заданию 5. 
Выполняя алгоритм, Черепашка ос-
тавляет след в виде одинаковых от-
резков, расположенных под углом 
180° − 60° = 120° друг к другу. Такой 
угол составляют между собой сторо-
ны правильного шестиугольника. 
Для того, чтобы нарисовать правиль-
ный шестиугольник Черепашке не-
обходимо минимум шесть шагов. 
Цикл повторяется пять раз, следова-
тельно, оставленный Черепашкой 
след представляет собой незамкну-
тую ломаную линию. 
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Пояснение к заданию 6. 
Команда Повтори 5 раз означает, что 
команды Сместиться на (2, 0) Сме-
ститься на (−3, −3) Сместиться на 
(−1, 0) выполнятся пять раз. 
В результате Чертёжник переместит-
ся на 5·(2 − 3 − 1, 0 − 3 + 0) = 
= (−10, −15). Учитывая наличие пер-
вой команды Сместиться на (−5, 2), 
приходим к выводу, что весь алго-
ритм можно заменить на коман-
ду Сместиться на (−15, −13). 
Правильный ответ указан под номе-
ром 4. 

 

Пояснение к заданию 7. 
Команда Повтори 2 раз означает, что 
команды Сместиться на (3, 2) и Сме-
ститься на (2, 1) выполнятся два раза. 
В результате Чертёжник переместит-
ся на 2·(3 + 2, 2 + 1) = (10, 6). Выпол-
нив последнюю команду Сместиться 
на (−6, −4), Чертёжник окажется в 
точке (4, 2). Чтобы Чертёжник вер-
нулся в исходную точку, необходимо 
переместить его на (−4, −2). Учиты-
вая, наличие команды Повтори 2 раз, 
приходим к выводу, что Команда 1 это 
Команда Сместиться на (−2, −1). 
Правильный ответ указан под номе-
ром 1. 

 

Пояснение к заданию 8. 
Заметим, что после выполнения ко-
манд Сместиться на (−2, −1) и Сме-
ститься на (2, 1), Чертёжник не изме-
нит своего положения. Коман-
да Повтори 3 раз означает, что ко-
манда Сместиться на (3, 2) выполнят-
ся три раза. В результате Чертёжник 
переместится на (9, 6). 
Таким образом, алгоритм можно за-
менить на команду Сместиться на (9, 
6). 
Правильный ответ указан под номе-
ром 4. 
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Пояснение к заданию 9. 
Команда Повтори 4 раз означает, что 
команды Сместиться на (−1, −1), 
Сместиться на (2, 2) и Сместиться на 
(3, −3)выполнятся четыре раза. В ре-
зультате Чертёжник переместится на 
4·(−1 + 2 + 3, −1 + 2 −3) = (16, −8). 
Таким образом, чертёжник окажется 
в точке (16; −8). Следовательно, для 
того, чтобы Чертёжник вернулся в 
исходную точку ему необходимо вы-
полнить команду Сместиться на 
(−16, 8). 
Правильный ответ указан под номе-
ром 4. 

 

Пояснение к заданию 10. 
Команда Повтори 5 paз означает, что 
команды Сместиться на (0, 1) Сме-
ститься на (−1, 4) Сместиться на 
(3, −6) выполнятся пять раз. В ре-
зультате Чертёжник переместится на 
5·(0 − 1 + 3, 1 + 4 − 6) = (10, −5). По-
скольку Чертёжник начинал движе-
ние в точке с координатами (4, 0), ко-
ординаты точки в которой он оказал-
ся: (14, −5). 
Правильный ответ указан под номе-
ром 2. 

 

Пояснение к заданию 11. 
Команда Повтори 7 paз означает, что 
команды Сместиться на (−1, 2) Сме-
ститься на (−2, 2) Сместиться на (4, 
−4) выполнятся семь раз. В результа-
те Чертёжник переместится на 
7·(−1 − 2 + 4, 2 + 2 − 4) = (7, 0). Та-
ким образом, чертёжник окажется в 
точке (7, 0). Следовательно, коорди-
наты точки, из которой Чертёжник 
начинал движение (−7, 0). 
Правильный ответ указан под номе-
ром 2. 
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ЗАДАНИЕ 16. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При подготовке учащихся к ГИА по информатике и ИКТ необходимо ориентироваться на Кодификатор 
элементов содержания по информатике, так как демоверсия не отражает полного спектра элементов содержания, про-
веряемых заданиями КИМ.  

2. Познакомить учащихся 8–9-х классов со структурой контрольно-измерительных материалов и процедурой 
проведения Государственной итоговой аттестации в основной школе  

3. В процессе подготовки к ОГЭ необходимо прорабатывать с учащимися различные типы заданий, ориенти-
руясь на Открытый банк заданий. 

4. При объяснении учебного материала, решении задач и проведении практических работ по всем темам курса 
информатики и ИКТ, включать задания аналогичные используемым в контрольно-измерительных материалах.  

5.  Рекомендуется проводить регулярные тренировочные работы с использованием материалов, предостав-
ляемых через систему Статград.  

6. Использовать тестовые технологии контроля знаний в процессе обучения. Рекомендуется проведение тес-
тов после изучения каждой темы курса. Выстроить систему контроля знаний, умений и навыков обучающихся, ис-
пользуя для этого задания, аналогичные заданиям экзаменационных материалов. Это позволит сформировать устой-
чивые навыки работы с тестовыми материалами.  

7. Выделять резерв времени во время обобщающего повторения для повторения и закрепления наиболее зна-
чимых и сложных тем учебного предмета за курс основной школы. 

8. При изучении раздела «Основы алгоритмизации» рекомендуется в качестве исполнителя использовать Ро-
бота из среды программирования «Кумир». Задания для этого исполнителя встречаются в КИМах для выпускников 
основной и средней школы.  

10. Рекомендуется использование современных свободно распространяемых сред программирования, рабо-
тающих в ОС Windows (например, FreeBasic, PascalABC), в учебной и внеучебной деятельности 

11. При построении системы контроля использовать задания:  
 на уровне воспроизведения знаний по темам: 
 единицы измерения информации; 
 принципы кодирования информации; 
 моделирование; 
 понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 
 основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 
 основные элементы математической логики; 
  основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях; 
 принципы организации файловой системы; 
 проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной ситуации, таких как: 
 умение подсчитывать информационный объем сообщения; 
 умение использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для фор-

мальных исполнителей; 
 умение формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и алгоритмическом языках; 
 умение создавать и преобразовывать логические выражения; 
 умение оценивать результат работы известного программного обеспечения; 
 умение формулировать запросы к базам данных и поисковым системам. 
 на проверку сформированности умений применять свои знания в новой ситуации, таких как: 
 разработка технологии обработки информационного массива с использованием средств электронной таб-

лицы или базы данных; 
 разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке программирования с использованием 

условных инструкций и циклов, а также логических связок при задании условий. 
Таким образом, подготовка к государственной итоговой аттестации по информатики и ИКТ в форме ОГЭ 

должна быть обеспечена качественным изучением нового материала, продуманным текущим повторением, и, наконец, 
обязательным обобщением, систематизацией знаний из различных разделов курса информатики и ИКТ. 
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Особо следует обратить внимание на то, что задания, входящие в контрольные измерительные материалы по 
контролируемым в них элементам содержания, не выходят за рамки образовательного стандарта. В этой связи, отме-
тим, что успешное выполнение вариантов государственной итоговой аттестации всецело зависит от полноценного и 
глубокого изучения всего программного материала по действующим учебникам. 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ в 2015–2018 годах позволяет сделать вывод о том, что следует обра-
тить внимание при этом на формирование теоретических знаний по алгоритмизации и программированию, алгебре 
логики, практическим навыкам работы в электронных таблицах. 

Важно обратить внимание на совершенствование и развитие умений учащихся: 
 читать программы, записанные на языках программирования; 
 определять информационный объем сообщения; 
 создавать программы на языках программирования, содержащие структуры данных (в том числе и массивы). 
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БИОЛОГИЯ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО БИОЛОГИИ 

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основной государственный экзамен по биологии на территории Московской области проводится с 2013 года. 
Цель проведения аттестационного испытания в форме ОГЭ заключается в формировании объективной системы оцен-
ки качества подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, а так-
же дифференциация экзаменуемых по степени их готовности к продолжению обучения в профильных классах средней 
школы или в учреждениях начального и среднего профессионального образования.   

Содержание экзаменационной работы в девятом классе определено в соответствии с Федеральным компонен-
том государственного стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования»).  

Документами, регламентирующими содержание контрольно-измерительных материалов основного государ-
ственного экзамена в 2018 году по биологии, являются: 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основ-
ного государственного экзамена по биологии;  

Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения в 2018 году основного государствен-
ного экзамена по биологии;  

Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов для проведения в 2018 году основного 
государственного экзамена по биологии.  

Указанные документы размещены на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-
kodifikatory .  

Концептуальной основой для разработки экзаменационных вариантов послужило инвариантное ядро содер-
жания биологического образования основной школы, которое находит отражение в Федеральном компоненте госу-
дарственного образовательного стандарта и в учебниках по биологии, рекомендуемых к использованию Министерст-
вом образования и науки РФ при реализации образовательных программ основного общего образования, имеющих го-
сударственную аккредитацию.   

Контрольно – измерительные материалы ОГЭ направлены на проверку усвоения выпускниками важнейших 
знаний, представленных в четырех основных разделах курса биологии «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», 
«Животные», «Человек и его здоровье», «Общие закономерности жизни», а также предметных умений и видов позна-
вательной деятельности экзаменуемых. Это позволяет охватить проверкой основное содержание курса, обеспечить 
валидность контрольно-измерительных материалов. Содержание, проверяемое экзаменационными материалами, не 
выходит за рамки ФК ГОС и не зависит от рабочих программ и учебников, по которым ведется преподавание биоло-
гии в образовательных организациях.  

Задания по разделу «Человек и его здоровье», содержащие актуальные для обучающихся вопросы сохранения 
и укрепления физического и психического здоровья человека, преобладают в экзаменационных материалах.   

Модель экзаменационной работы по биологии по сравнению с прошлым годом не претерпела структурных 
изменений. Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и содержит 32задания. 

 Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом: 22 задания базового уровня сложности с ответом в виде од-
ной цифры и 6 заданий повышенного уровня сложности. Из них 2 с выбором трех верных ответов из шести, 3 на уста-
новление соответствия элементов двух информационных рядов (в том числе задание на включение пропущенных в 
тексте терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с пред-
ложенными моделями по заданному алгоритму), 1 на определение последовательности биологических процессов, яв-
лений, объектов. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом: 1 – повышенного уровня сложности на работу с текстом, 
предполагающее использование информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы. Три 
задания высокого уровня сложности: 1 – на анализ статистических данных, представленных в форме таблицы; 2 – на 
применение биологических знаний для решения практических задач (таблица 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

№ Части работы 
Число 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент от максимального 
первичного балла, равного 46 

Тип задания 

1 Часть 1 28 35 76 Задания с кратким ответом 
2 Часть 2 4 11 24 Задания с развернутым ответом 
 Итого 32 46 100  

 
Экзаменационная работа ОГЭ включает в себя пять содержательных блоков, которые соответствуют блокам 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по биологии.  
Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о роли биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей, методах изуче-
ния живых объектов (наблюдение, описание, измерение, эксперимент).  

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знания материала 
о строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках живых организмов, на-
следственности и изменчивости; способах размножения, приемах выращивания растений и разведения животных.  

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, контролирующие зна-
ния о важнейших отличительных признаках основных царств живой природы: Животных, Растений, Грибов, Бакте-
рий, Вирусов; классификации растений и животных: отдел (тип), класс; об усложнении растений и животных в про-
цессе эволюции; о биоразнообразии как основы устойчивости биосферы и результате эволюции.  

Четвертый блок «Человек и его здоровье» включает задания, выявляющие знания о происхождении человека 
и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об особенностях поведения человека; о строении и 
жизнедеятельности органов и систем органов (нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделе-
ния, пищеварения, половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств, о нейрогумораль-
ной регуляции процессов жизнедеятельности; гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни.  

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие знания о сис-
темной организации живой природы, об экологических факторах, о взаимодействии разных видов в природе; естест-
венных и искусственных экосистемах и входящих в них компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, 
их влиянии на собственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и способах со-
хранения равновесия в ней.  

Т а б л и ц а  2  

Распределение заданий экзаменационной работы по основным содержательным разделам курса биологии 

Количество заданий 
Содержательные разделы 

Вся работа Часть 1 Часть 2 
Биология как наука. Методы биологии. 1–4 1–3 0–1 
Признаки живых организмов 4–10 3–8 1–2 
Система, многообразие и эволюция живой природы 6–10 5–8 1–2 
Человек и его здоровье 12–17 10–14 2–3 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 6–10 5–8 1–2 
Итого 32 28 4 

Т а б л и ц а  3  

Распределение заданий экзаменационной работы по проверяемым умениям и способам действий 

Основные умения 
и способы действий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального первичного 
балла за задания данного уровня 

сложности от максимального первич-
ного балла за всю работу, равного 46 

1. Объяснять роль биологии в формировании со-
временной естественнонаучной картины мира 

3 3 6,6 

2. Распознавать: основные части клетки; гри-
бы; органы цветковых растений, растений раз-
ных отделов; органы и системы органов жи-
вотных, а также животных разных таксонов 

6 9 19,6 

3.Описывать биологические объекты 1 2 4,0 
4. Объяснять взаимосвязи организмов и окру-
жающей среды 

1 1 2,0 

5. Сравнивать биологические объекты: клетки, 
ткани, органы и системы органов и организмы 
разных таксонов 

3 4 8,6 
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Основные умения 
и способы действий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального первичного 
балла за задания данного уровня 

сложности от максимального первич-
ного балла за всю работу, равного 46 

6. Знать особенности организма человека, его 
строения 

3 3 6,6 

7. Распознавать на рисунках (фотографиях) ор-
ганы и системы органов человека 

3 3 6,6 

8. Использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и для соблю-
дения мер профилактики 

5 9 19,6 

9. Использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и для оказа-
ния первой помощи 

2 3 6,6 

10. Описывать и объяснять результаты экспе-
римента и данные таблицы 

1 3 6,6 

11. Анализировать и оценивать воздействие 
факторов окружающей среды 

3 3 6,6 

12. Проводить самостоятельный поиск биоло-
гической информации 

1 3 6,6 

Итого 32 46 100 
 
Экзаменационная работа предусматривает проверку результатов усвоения знаний и овладения умениями 

учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания; применять знания и умения в знакомой, измененной и новой 
ситуациях. 

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными умениями: узнавать типичные 
биологические объекты, процессы, явления; давать определения основных биологических понятий; пользоваться био-
логическими терминами и понятиями. Задания на воспроизведение обеспечивают контроль усвоения основных вопро-
сов курса биологии на базовом уровне. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными умениями: объяснять, опреде-
лять, сравнивать, классифицировать, распознавать и описывать типичные биологические объекты, процессы и явле-
ния. Задания, контролирующие данные умения, направлены на выявление уровня усвоения основного содержания по 
всем пяти блокам стандарта основной школы по биологии. 

Применение знаний в измененной ситуации предусматривает оперирование учащимися такими учебными 
умениями, как научное обоснование биологических процессов и явлений, установление причинно-следственных свя-
зей, анализ, обобщение, формулирование выводов. Задания, контролирующие степень овладения данными умениями 
представлены во второй части экзаменационной работы.   

Применение знаний в новой ситуации предполагает оперирование умениями использовать приобретенные 
знания в практической деятельности, систематизировать и интегрировать знания, оценивать и прогнозировать биоло-
гические процессы, решать практические и творческие задачи. Задания подобного типа проверяют сформированность 
у школьников естественнонаучного мировоззрения, биологической грамотности, творческого мышления. 

В экзаменационной работе доля заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности различна: 
48% составляют вопросы базового, 35% – повышенного и 17% высокого уровня.  

Т а б л и ц а  4  

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень 
сложности 

Число 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного балла за задания данного уровня 
сложности от максимального первичного балла за всю работу, равного 46 

Базовый 22 22 48 
Повышенный 7 16 35 
Высокий 3 8 17 
Итого 32 46 100 

 
В 2018 году максимальный первичный балл за выполнение всей работы, как и в предыдущие года, составил 

46. Для пересчета первичного балла в пятибалльную оценку может быть использована шкала перевода, которая носит 
рекомендательный характер и на протяжении последних трех лет не  претерпела количественных изменений (табли-
ца 5). 
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Т а б л и ц а  5  

Пересчёт первичного балла за выполнение экзаменационной работы по биологии в отметку по пятибалльной шкале  

Отметка по 
Пятибалльной шкале 

 «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 2018 г. 0–12 13–25 26–36 37–46 
Общий балл 2017 г. 0–12 13–25 26–36 37–46 
Общий балл 2016 г. 0–12 13–25 26–36 37–46 
Общий балл 2015 г. 0–12 13–25 26–37 38–46 

 
Результаты ОГЭ могут быть использованы при приеме учащихся в профильные классы средней школы. Ори-

ентиром при отборе в профильные классы является показатель, нижняя граница которого соответствует 33 баллам.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ 

В 2018 году на территории Московской области в сдаче основного государственного экзамена по биологии 
принимало участие 17655 учащихся. Качественные показатели, характеризующие результаты итоговой аттестации 
выпускников, участвующих в основном государственном экзамене за весь период проведения итогового испытания на 
территории Московской области, приведены в таблице 6. 

Т а б л и ц а  6  

Коэфициент преодоления минимального порога 

Год 
Количество участников 

экзамена 
Не преодолели 

Минимальный порог 
Преодолели 

Минимальный порог 
Высокий 

Уровень подготовки 
2013 8372 14 (0,17%) 8358 (99,83%). 4215 (35,48%). 
2014 2117 124 (5,84%) 1994 (94,14%) 133 (6,28%) 
2015 1365 52 (3,81%) 1313 (96,19%) 188 (13,77%) 
2016 19485 743 (3,81%) 18742 (96,19%) 1822 (9,35%) 
2017 20128 224 (1,11%) 19904 (98,89%) 9890 (49,13%) 
2018 17655 65 (0,37%) 17590 (99,63%) 9889 (56,0%) 

 
В 2018 году наименьший балл, необходимый для преодоления минимального порога, не изменился и составил 

13. В текущем году процент обучающихся, преодолевших минимальный порог, существенно повысился по сравнению 
с показателями прошлых лет и достиг 99,63%. В этом году существенно уменьшилось число школьников, не преодо-
левших минимальный порог, до шестидесяти пяти, что соответствует 0,37%. Количество учеников высокого уровня 
подготовки по предмету в 2018 году возросло и составило 56,0%.  

Средний тестовый балл по предмету в текущем году повысился и составил 26,96, в то время как 2017 году 
этот показатель был равен 25,65. Величина тестового балла в 2018 году выше, чем в 2016 году, но не превысила ре-
зультат 2015 года (рисунок 1). Максимальный первичный балл в 2018 году смог набрать один участник итоговой атте-
стации. Величина среднего тестового балла в пересчете на пятибалльное оценивание составила 3,65.  

 

 
Р и с у н о к  1 .  Значение среднего тестового балла за 2015–2018 г.г. 
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Распределение участников итоговой аттестации при оценивании результатов экзамена по пятибалльной шкале 
приведено в таблице 7 и рисунке 2.  

Т а б л и ц а  7  

Результаты участников ОГЭ по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» Всего 
уч-ков Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
17655 65 0,4 7701 43,6 8208 46,5 1681 9,5 

 

 
Р и с у н о к  2 .  Результаты участников ОГЭ по пятибалльной шкале 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1 

Для проведения основного государственного экзамена по биологии в основные сроки в Московской области 
было использовано 4 варианта экзаменационных работ.  

Как показал проведенный анализ, в 2018 году задания части 1 базового уровня сложности, связанные с уме-
ниями выпускников узнавать типичные биологические объекты, процессы и явления, давать определения основным 
биологическим понятиям, пользоваться биологическими терминами и понятиями, успешно справились 68,9% выпуск-
ников. Результаты выполнения заданий базового уровня приведены в таблице 8.  

Т а б л и ц а  8  

Выполнение заданий базового уровня части 1 

2015 2016 2017 2018 
баллы № Проверяемые элементы содержания 

1 1 1 1 

1 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной карти-
ны мира, в практической деятельности людей 

68,6 82,3 80,7 80,2 

2 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 
живой природы 

52,3 69,1 64,8 73,1 

3 
Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Царство грибы. 

72,1 65,8 76,1 74,5 

4 Царство Растения 56,6 74,0 68,7 68,6 
5 Царство Растения 70,1 61,1 72,7 75,7 
6 Царство Животные 57,5 70,6 73,5 66,29 
7 Царство Животные 56,1 61,8 59,0 72,3 

8 
Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство человека 
с животными и отличие от них. Размножение и развитие организма чело-
века 

64,6 82,2 60,4 75,2 

9 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 56,2 57,0 55,6 65,9 
10 Опора и движение 64,3 53,3 64,2 73,3 
11 Внутренняя среда 45,5 74,7 57,1 67,6 
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2015 2016 2017 2018 
баллы № Проверяемые элементы содержания 

1 1 1 1 
12 Транспорт веществ 75,2 65,5 61,4 74,6 
13 Питание. Дыхание. 57,9 73,0 72,6 66,6 
14 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела. 53,0 77,4 55,7 76,6 
15 Органы чувств 61,0 63,8 64,3 69,7 
16 Психология и поведение человека 64,6 76,6 50,3 73,0 

17 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Приемы оказания первой доврачебной помощи 

80,3 84,8 66,2 85,2 

18 Влияние экологических факторов на организмы 74,2 69,5 66,6 56,7 

19 
Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об эволю-
ции органического мира.  

68,4 72,0 66,3 49,5 

20 
Умение интерпретировать результаты научных 
исследований, представленные в графической форме.  

96,7 87,5 84,3 80,9 

 
21 

Умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональ-
ные связи и  
отношения между частями целого. 

54,8 56,4 69,0 67,8 

22 Умение оценивать правильность биологических суждений. 25,0 32,7 21,6 21,9 
 
В этом году практически со всеми заданиями части 1 школьники справились успешно, продемонстрировав 

запланированный уровень выполнения выше 60%.  
Результаты ниже заявленного уровня зафиксированы в ответах обучающиеся на задания трех линий: 18, 19 и 

22. 
Выполнение заданий части 1 представлены на рисунке 3. 
 

 
Р и с у н о к  3 .  Выполнение заданий базового уровня сложности 

В задании 18 половина школьников не смогла правильно указать фактор, регулирующий сезонные явления в 
жизни растений и животных. Задания линии 18 направлены на знание и выявление экологических факторов, влияю-
щих на живые организмы. Выбрать из перечня приведенных фактов смену температур, как основной фактор, регули-
рующий сезонные явления у представителей растительного и животного царств смогли 56,7% экзаменуемых. 

Задание линии 19 выполнили 49,5% выпускников, правильно указав морфо – физиологические доказательства 
эволюции, заключающееся в сходстве строения конечностей человека и лягушки. 

Самые низкие результаты зафиксированы в ответах выпускников на задания линии 22, требующим обобщить 
теоретические знания и сделать правильный выбор, сопоставляя правильность содержания двух биологических суж-
дений. С заданием в среднем справились 21,9% учащихся. Наименьший процент выполнения отмечен в задании дан-
ной линии, требующем сравнить правильность формулировок, содержащих описание корневой системы, формирую-
щейся у черенков двудольных растений, и тип корней, отрастающих от главного корня. В задании были предложены 
оба неверных утверждения, распознать которые смогли 16,0% школьников. 

Сравнивая процент выполнения каждого из 22 заданий базового уровня со средним значением результата по 
первой части (68,9%) показано, что семь заданий выполнены школьниками ниже среднего показателя (рисунок 4). 
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Р и с у н о к  4 .  Сравнение заданий базового уровня сложности со средним значением выполнения части 1 

Среди них по одному вопросу (№ 18 и № 19) относятся соответственно к блокам «Взаимосвязи организма и 
окружающей среды» и «Система, многообразие и эволюция живой природы», два (№ 6, № 22) – к блоку «Признаки 
живых организмов» и три (№ 9, № 11 и № 13) к блоку «Человек и его здоровье».  

Сравнение ответов учащихся на задания базового уровня за четыре года (2015–2018) показало, что в 2018 го-
ду уровень выполнения заданий восьми предметных линий (2, 5, 7, 9, 10, 15, 17 и 21) выше, чем за все предыдущие 
годы (рисунок 5). Процент выполнения остальных заданий в текущем году равен или ниже среднего уровня результа-
тов, наблюдаемых в 2015–2017 г.г. 

 

 

Р и с у н о к  5. Сравнение результатов выполнения заданий части 1 базового уровня за 2015–2018 гг. 

Лучшие результаты за четыре года школьники продемонстрировали при выполнении заданий линии 5 «Цар-
ство Растения» и линии 17 «Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Приемы 
оказания первой доврачебной помощи».  
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Выполнение заданий части 1 повышенного уровня сложности. 
Проверку знаний существенных признаков биологических объектов и процессов, умений их классифициро-

вать осуществляют с помощью заданий повышенного уровня сложности. В своих ответах выпускники должны проде-
монстрировать понимание сущности биологических процессов, умение применять биологические знания при работе с 
текстовой информацией. По данным анализа в среднем 33,6% учащихся успешно справились с вопросами повышен-
ного уровня, получив максимальный балл – 2.  

Результаты выполнения школьниками заданий повышенного уровня сложности части 1 за 2015–2018 гг. при-
ведены в таблице 9.   

Т а б л и ц а  9  

Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности 

2015 г. 2016 г. 2017 2018 
баллы баллы баллы баллы № 

Проверяемые 
элементы  
содержания 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

23 

Умение прово-
дить множест-
венный выбор 
(%) 

21,0 31,5 47,5 - 18,3 35,5 46,2 - 25,4 45,7 28,9 0 14,1 42,9 40,0 - 

24 

Умение прово-
дить множест-
венный выбор 
(%) 

9,45 38,1 52,4 - 18,6 49,3 32,1 - 15,9 39,6 44,5 0 13,8 50,8 35,5 - 

25 
Умение уста-
навливать со-
ответствие (%) 

36,1 19,3 44,5 - 39,0 21,9 39,1 - 47,6 18,6 33,8 0 38,7 21,1 40,3 - 

26 

Умение опре-
делять после-
довательности 
биологических 
процессов, яв-
лений, объек-
тов (%) 

48,3 0,23 51,5 - 67,8 0,7 31,5 - 66,6 0,6 32,8 0 45,8 22,9 31,4 - 

27 

Умение вклю-
чать в биоло-
гический текст 
пропущенные 
термины и по-
нятия из числа 
предложенных 
(%) 

38,4 24,6 37,0 - 57,3 15,3 27,3 - 51,7 20,4 27,6 0 48,4 18,0 33,7 -- 

28 

Умение соот-
носить морфо-
логические 
признаки орга-
низма или его 
отдельных ор-
ганов с пред-
ложенными 
моделями по 
заданному ал-
горитму (%) 

28,7 33,7 25,6 12,0 20,7 25,0 32,7 21,6 34,0 25,0 27,1 13,9 20,4 25,6 33,6 20,6 

 
Анализ данных показывает, что доля учащихся, овладевших умением проводить множественный выбор, на-

ходится в интервале 35,5–40,0%. Процент учащихся, умеющих устанавливать соответствие между признаками, со-
ставляет 40,3%. 31,4% экзаменуемых в среднем выстраивают последовательности биологических процессов, явлений, 
объектов. 33,7% продемонстрировали умение включать в биологический текст термины и понятия, пропущенные в 
предложении. 20,6% девятиклассников справились с заданием, направленным на проверку умения соотносить морфо-
логические признаки организма или его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму (ри-
сунок 6). 
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Р и с у н о к  6 .  Выполнение заданий части 1 повышенного уровня сложности 

В нынешнем году наиболее успешно девятиклассники справились с заданиями на установление множествен-
ного выбора и соответствия.  

Среди заданий линии 23 низкие результаты школьники продемонстрировали, устанавливая признаки, наблю-
даемые при воспалительном процессе в организме человека. 23,0% девятиклассников смогли выбрать необходимые 
три признака: покраснению кожных покровов, увеличение количества лейкоцитов в крови, появление пота, не вы-
званного физической нагрузкой, получив максимальный балл. 20,5% школьников не выполнили задание, 56,6%  за 
выполнение задания получили 1 балл.  

С заданием линии 24, направленном на выявление умения устанавливать множественный выбор из блока 
«Система, многообразие и эволюция живой природы», справилось 48,0%. 19,2% учеников не смогли выбрать из при-
веденного перечня признаки, характеризующие предложенное описание камчатского краба. 32,9% школьников допус-
тили одну ошибку и получили 1 балл. 

Выпускники успешно справились с заданием линии 25, установив соответствие между характеристикой орга-
низма и функциональными группами: производителями и потребителями. Процент выполнения задания составил 
57,9%. При этом 20,4% экзаменуемых не владеют знаниями, необходимыми для сравнения особенностей функцио-
нальных групп организмов.  

Одним из самых сложных для выполнения в линии 26 оказалось задание, требующее расположить в правиль-
ном порядке пункты инструкции по приготовлению препарата кожицы лука и изучению ее под микроскопом. С зада-
нием справилось 12,4%, 35,0% – получили ноль баллов, 52,7% допустили ошибку в последовательности двух рядом 
находящихся цифр и получили 1 балл. 

С заданием линии 27, включающим текст, раскрывающий описание желудочного сока человека, справилось 
32,3% учащихся. Как показал анализ, учащихся не знают, в каких клетках желудка вырабатывается желудочный сок, 
какое вещество расщепляют содержащиеся в нем ферменты и какова кислотность желудочного сока. 45,6% не знают 
терминов и не справились с анализом биологической информации, представленной в текстовом виде, 22,2% допусти-
ли одно неправильное употребление термина. 

При сравнении результатов выполнения заданий повышенного уровня сложности со средним значением вы-
явлено, что два задания выполнены на уровне ниже среднего (26 и 28). Ответы учащихся на вопросы линий 23 и 25 
существенно выше среднего показателя, линий 24 и 27 соответствую среднему показателю (рисунок 7).  
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Р и с у н о к  7 .  Сравнение уровня выполнения заданий повышенной сложности со средним значением 

Среди заданий повышенного уровня сложности, задания 28 являются единственными, за выполнения которых 
выпускники могут получить три балла. В 2018 году с ним справилось в среднем 20,6% школьников.  

Как показал анализ, доля школьников, не выполнивших задания линии 28, равна 20,4%. Задания данной ли-
нии, не зависимо от варианта, содержат четкий плана действия, следуя которому выпускники могут представить пол-
ный ответ и получить максимальный балл. Задание 28 направлено на выявление у них учебных действий, связанных с 
умением распознавать и сравнивать биологические объекты, проводить несложные измерения предложенных объек-
тов и сопоставлять полученные данные.  

Результаты девятиклассников, полученные в этом году свидетельствуют, что у большей части школьников 
отмечены положительные результаты в овладении учебными действиями и предметными знаниями, проверяемыми 
заданиями линии 28.  

35,6% выпускников полностью справились с предложенным заданием и смогли охарактеризовать лист ко-
пытня европейского по предложенному алгоритму. 9,1% при выполнении этого задания не набрали ни одного балла, 
29,5% получили 2 балла, 15,1% – 1 балл. 

Сравнивая результаты ответов на задания повышенного уровня сложности текущего года с аналогичными 
данными прошлых лет, можно сделать заключение, что в 2018 году большинство заданий этой части экзаменационной 
работы выполнены лучше, чем в 2016 и 2017 гг., но хуже результатов 2015 года (рисунок 8).  

 

 

Р и с у н о к  8 .  Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 

В соответствии с действующей моделью часть 2 экзаменационной работы содержит одно задание повышен-
ного уровня и три задания высокого уровня сложности, требующие от выпускников развернутой формулировки отве-
та. В ходе проведенного анализа показано, что 20,7% учащихся, приступивших к ее выполнению, справились с зада-
ниями полностью, получив максимальный балл по каждому типу. Однако 32,8% школьников не смогли выделить хотя 
бы один элемент ответа и получили 0 баллов. Результаты выполнения учащимися заданий части 2 отражены в таблице 10. 

Т а б л и ц а  1 0  

Результаты выполнение заданий части 2 

2015 г. 2016 2017 2018 
баллы баллы баллы баллы № 

Проверяемые 
элементы 
содержания 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3     

29 

Умение рабо-
тать с текстом 
биологического 
содержания 
(понимать, 
сравнивать, 
обобщать) 

4,7 15,9 49,1 30,4 19,4 20,8 46,4 13,4 9,4 13,8 40,0 36,8 13,5 21,6 42,4 22,7 

30 

Умение рабо-
тать со стати-
стическими 
данными, пред-
ставленными в 
табличной 
форме 

11,2 17,5 48,0 23,3 20,1 20,7 50,1 8,1 22,6 23,4 39,4 14,6 17,1 13,6 44,1 25,2 

31 

Умение опре-
делять  
энерготраты 
при различной 
физической на-
грузке.  
Составлять ра-
ционы питания 
учеников 

22,1 12,5 22,6 42,5 48,9 13,5 21,5 16,1 44,0 14,0 22,7 19,4 27,3 12,8 21,9 18,1 

32 

Умение обос-
новывать  
необходимость 
рационального 
и здорового 
питания 

36,1 35,1 28,8 - 56,1 36,8 7,0 - 58,7 37,5 3,8 - 53,4 29,9 16,8 - 

 
В этом году 22,7% учащихся, выполняя задание 29, проявили свои умения понимать, сравнивать, делать 

обобщения в тексте биологического содержания, успешно формулировать ответы на поставленные вопросы. При этом 
13,5% школьников не смогли ответить ни на один поставленный в задании вопрос (рисунок 9).  

Наиболее успешно обучающиеся справились с анализом текста «Конкуренция, кооперация и симбиоз», доля 
экзаменуемых, выполнивших задание, составила 40,6%, невыполнение – 9,1%. Школьники смогли объяснить отличия 
межвидовой и внутривидовой конкуренции, характер контактов между партнёрами в кооперации и симбиозе, а также 
особенности взаимовлияния деревьев и шляпочных грибов.  

Сложным для понимания выпускников оказался текст «Прямое и непрямое развитие организмов», с которым 
не смогли справиться 30,1% девятиклассников. 42,5% указали стадии развития насекомых с полным превращением и 
получили 1 балл. Выделить второй элемент, указав различия во внешнем и внутреннем строении головастика и ля-
гушки, удалось 22,8% экзаменуемых. Обосновать преимущество развития организмов с метаморфозом смогли 4,8%. 

Задания линии 30 направлены на проверку умения работать со статистическими данными, представленными в 
табличной форме. В 2018 году задания данного типа смогли успешно выполнить в среднем 22,5% выпускников, 17,1% 
получили ноль баллов. 

Наиболее успешно выпускники справились с анализом таблицы «Влияние табакокурения на здоровье челове-
ка». 38,8% учащихся смогли сформулировать полный правильный ответ, перечислив системы органов, наиболее под-
верженных заболеваниям у курильщиков, а также указать меры борьбы, позволяющие снизить смертность от вредной 
привычки.  

Самым сложным для понимания учащихся оказалось задание, содержащее таблицу «Относительное содержа-
ние основных химических элементов», с которым справилось 4,2% девятиклассников, не смогли выделить ни одного 
элемента в ответе 28,1%. Допущенные ошибки связаны с неверным пониманием и употреблением терминов: «химиче-
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ский состав», «группа объектов», «неметаллы». Большинство учащихся не знают органических соединений, содержа-
щих азот.   

 

Р и с у н о к  9 .  Выполнение заданий части 2 

 
С заданиями линии 31, направленными на выявление умений определять энергозатраты при различной физи-

ческой нагрузке и составлять рационы питания, справилось в среднем 18,1% школьников. Большая часть учащихся – 
47,3% не умеет решать задачи данного типа.  

В этом году в линию 31 была включена задача нового типа. Главная особенность этой задачи заключается в 
том, что расчеты рекомендуемой калорийности, полученные в ходе решения, необходимо использовать при выполне-
нии следующего задания линии 32. Процент школьников, не выполнивших задачу, достиг 63,2%, справились с реше-
нием – 15,6%. 

При решении задач на расчет энергозатрат школьниками были допущены типичные ошибки: отсутствовали 
единицы измерения у требуемых величин, получаемых в ходе решения, присутствовали математические погрешности 
при расчетах и определении калорийности предлагаемого меню. 

Среди заданий части 2 самые низкие результаты, как и во все предыдущие годы, школьники продемонстриро-
вали, отвечая на вопросы линии 32. Выполнение данного типа задания составило в среднем 16,8%, невыполнение 
47,3%.  

С одним из вопросов линии 32 смог справиться только 6,3% учащихся. Подавляющее большинство участни-
ков экзаменационного испытания не указали ни одного элемента в ответе на вопрос, связанный с обоснованием прие-
ма пищи в одно и то же время с периодичностью не ранее 3 часов и не позже 4,5 часов после предыдущего приёма 
пищи, при этом продолжительность данного процесса должна составлять 20–25 мин. Не смогли ответить на предло-
женный вопрос 58,7% школьников, 35,0% сформулировали один элемент и получили 1 балл. 

Наиболее высокий результат отмечен на задание, в котором требовалось на основе расчётов, проведённых в 
задании 31, предложить оптимальное по калорийности и соотношению жиров меню для ужина из перечня предложен-
ных блюд и напитков. Те из старшеклассников, кому удалось решить предыдущую задачу линии 31, смогли справить-
ся с заданием линии 32, процент выполнения составил 35,4%. 50,6%.девятиклассников не смогли сформулировать ни 
одного элемента в ответе. 14,0% получили 1 балл. 

Сравнивая результаты выполнения четырех заданий части 2 со средней величиной значения (20,8%) выявле-
но, что наименьший процент выполнения у заданий линий 31 и 32 (рисунок 10).  

При сравнении ответов выпускников на задания части 2 с данными прошлого года выявлено, что в 2018 году 
школьники существенно лучше выполнили большинство заданий этой части экзаменационной работы (рисунок 11). 
Самые высокие баллы девятиклассники получили, выполняя задания линии 30, связанные с анализом статистических 
данных, представленных в табличной форме. В этом году школьникам удалось улучшить результаты заданий, связан-
ных с умением обосновывать необходимость рационального и здорового питания (линия 32). Процент выпускников, 
освоивших решение задач линии 31, направленных на проверку умения рассчитывать затраты энергии человека при 
различной физической нагрузке, остался на прежнем уровне.  
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Р и с у н о к  1 0 .  Сравнение выполнения заданий части 2 со средним значением.  

 

 
Р и с у н о к  1 1 .  Сравнение результатов выполнения заданий части 2 за 2015–2018 гг. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В 2018 году на территории Московской области основной государственный экзамен по биологии сдавало 
17655 учащихся. Анализ результатов итогового испытания показал, что 99,63% выпускников овладели базовым ядром 
содержания биологического образования, отвечающим требованиям государственного стандарта основного общего 
образования по биологии, преодолев минимальный порог и продемонстрировав самый высокий результат по предмету 
за все время проведения итоговой аттестации. Возросла доля учеников высокого уровня подготовки по предмету, дос-
тигнув  56,0%.   

Средний тестовый балл по предмету в текущем году повысился и составил 26,96. Максимальный первичный 
балл набрал один участник итоговой аттестации. 

С заданиями базового уровня сложности части 1, связанными с умениями выпускников узнавать типичные 
биологические объекты, процессы и явления, давать определения основным биологическим понятиям, пользоваться 
биологическими терминами и понятиями, успешно справились 68,9% выпускников. Наибольшие проблемы у выпуск-
ников возникли с выполнением заданий, направленных на формирование умений обобщить теоретические знания и 
делать правильный выбор (выполнение составило 21,9%). 

С заданиями повышенного уровня, направленными на проверку понимания сущности биологических процес-
сов, умений применять биологические знания при работе с текстовой информацией справилось в среднем 33,6%, что 
соответствует заявленному уровню выполнения.  

С заданиями части 2 справилось 20,7% учащихся, приступивших к ее выполнению. Наиболее успешно экза-
менуемые выполнили задания, связанные с анализом текста и статистических данных, представленных в табличной 
форме. 
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Результаты итоговой аттестации свидетельствуют, что обучающиеся освоили базовые элементы содержания 
предмета и необходимые учебные действия, зафиксированные в Федеральном компоненте государственного стандар-
та. Участники экзамена продемонстрировали умения объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распозна-
вать и описывать типичные биологические объекты, процессы и явления. Выявлено что школьники испытывают 
сложности при выполнении практических заданий, требующих умения применять предметные знания в новой ситуации.  

Исходя из полученных данных, учителям можно предложить следующее: 
1. Рассмотреть и обсудить на заседании ШМО, ГМО результаты ОГЭ-2018, проанализировать типичные 

ошибки и затруднения, выявленные по результатам экзамена. Познакомиться с результатами анализа, представленно-
го председателем региональной предметной комиссии. 

2. В начале учебного года выявить учащихся, желающих сдавать ОГЭ в 2019 году, оценить их уровень знаний 
и владения необходимым комплексом умений и навыков по предмету, скорректировав «дорожную карту» на учебный 
год. 

3. В начале учебного года познакомить учащихся со всеми линиями учебников, рекомендованных Министер-
ством образования и науки РФ для основной, обращая внимание на изложение одних и тех же тем разными авторами.  

4. Разобрать с девятиклассниками вопросы процедуры и организации государственной итоговой аттестации, 
обратив внимание учащихся на инструкцию для выполнения заданий экзаменационной работы и заполнение бланки 
ответов. 

5. Задействовать информационные ресурсы Интернета, предоставляющего доступ к учебному материалу, ис-
пользовать сайт «Решу ОГЭ»: https://bio-oge.sdamgia.ru/  

6. Скорректировать рабочую программу с учетом учебного материала, регулярно вызывающего затруднения у 
выпускников на экзамене по биологии. 
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ИСТОРИЯ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) проводится в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,чтобы оценить уровень общеобразо-
вательной подготовки по истории выпускников IX классов общеобразовательных организаций в целях государствен-
ной итоговой аттестации выпускников. Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 
профильные классы на уровне среднего общего образования. Предложенный в 2018 году вариант ОГЭ по истории, это 
ещё один шаг на пути приведения в соответствие основного государственного экзамена с требованиями Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта и Историко-культурного стандарта. Выпускники 9 класса 
этого года не имели возможность ограничиться сдачей только обязательных экзаменов. Число сдающих историю в 
этом году несущественно сократилось по сравнению с прошлым годом (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Количество участников ОГЭ по истории в Московской области 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество участников 328 4638 2695 2379 

 
Если в прошлом году ОГЭ в Московской области сдавало 2695 человек, то в этом году их 2395, что на 314 че-

ловека меньше, чем в прошлом году. Такое сокращение можно объяснить результатами прошлого года. Случайных 
людей стало меньше. В 2017 году проверка осуществлялась централизованно. Для подготовки учащихся к ОГЭ ФИПИ 
своевременно разместило на своём сайте все необходимые документы, включая демоверсию, кодификатор и специфи-
катор. 

Изменения в КИМ 2018 года по сравнению с 2017 годом отсутствуют (см. таблицу 2). 

Т а б л и ц а  2  

Экзаменационная работа по истории состояла из 2 частей 

Части работы 
Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального балла за выполнение 
заданий данной части от максимального  

первичного балла за всю работу, равного 44 
Тип заданий 

Часть 1 30 32 72,7 С кратким ответом 
Часть 2 5 12 27,3 С развёрнутым ответом 
Итого 35 44 100  

 
Часть 1 включает 22 задания с выбором ответа и 8 заданий с кратким ответом. 
Максимальное количество баллов, которое мог получить учащийся, правильно выполнивший задания первой 

части экзаменационной работы, было равно 32 баллам. Все задания этой части оценивались в 1 балл, кроме заданий  
№ 24 и № 26. За эти задания, в зависимости от полноты ответа, можно набрать 2 или 1 балл. 

Часть 2 включала 5 заданий, которые оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За зада-
ния № 31 и № 32 на анализ исторического источника и за задание № 34 на сравнение исторических событий ставится 
0-2 баллов. За задание № 33 на анализ исторической ситуации и № 35 на составление плана ответа на данную тему 
может быть выставлено от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать экзаменуемый, правильно выполнивший задания вто-
рой части работы, – 12 баллов. За выполнение всей экзаменационной работы – 44 балла. 
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Т а б л и ц а  3  

Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности 

№ 
п/п 

Проверяемые элементы  
подготовки 

Код 
Число 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за всю 

работу равного 44 

1 
Знание основных дат, этапов и ключевых собы-
тий истории России и мира с древности до на-
ших дней 

1,1 9 9 20,5 

2 
Знание выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории 

1,2 2 2 4,5 

3 
Знание важнейших достижений культуры и 
системы ценностей сформировавшейся в ходе 
исторического развития 

1,3 2 2 4,5 

4 
Определение последовательности и длительно-
сти важнейших событий отечественной и все-
общей истории 

2,2 1 1 2,3 

5 

Использование данных различных историче-
ских и современных источников (текста, схем, 
иллюстративного, статистического материала) 
при ответе на вопросы, решения различных 
учебных задач, сравнение свидетельств разных 
источников 

2,3 9 12 27,4 

6 Работа с исторической картой 2,4 1 1 2,3 

7 
Использование приобретённых знаний при со-
ставлении плана и написании творческих работ 
(в том числе сочинений) 

2,7 1 3 6,8 

8 
Соотнесение общих исторических процессов и 
отдельных фактов 

2,8 1 3 6,8 

9 Систематизация исторической информации 2,10 2 3 6,8 

10 
Объяснение смысла изучаемых исторических 
понятий и терминов 

1,11 2 2 4,5 

11 
Выявление общности и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений 

2,12 2 3 6,8 

12 
Определение причин и следствия важнейших 
исторических событий 

2,13 3 3 6,8 

 Итого  35 44  

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЧАСТЬ 1 (КРАТКИЙ ОТВЕТ) 

Процентное соотношение экзаменуемых, получивших соответствующий балл по критериям задания части 1 
(выбор ответа), представлено в таблице 4. 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: Уровень сложности задания: Б – базовый (предполагаемый 
разработчиками интервал выполнения задания – 60–90%). 
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Т а б л и ц а  4  

Процентное соотношение экзаменуемых 

№ за-
дания 

Проверяемое 
содержание 
раздел курса 

Уровень слож-
ности задания. 
Коды прове-
ряемых эле-
ментов содер-

жания 

Проверяемые виды 
деятельности 

Коды проверяемых 
умений 

Примерное 
время вы-
полнения 
задания 

(мин) 

Баллы
% получивших 

соответствующий 
балл 2017 г. 

% получивших 
соответствующий 

балл 2018 г. 

1 VIII–XVII вв. 
Б 

1.1-1.4 
Знание дат 
1.1 

1–2 
0 
1 

22,01 
77,99 

10,34 
89,66 

2 VIII–XVII вв. 
Б 

1.1-1.4 
Знание фактов 
1.1 

1–2 
0 
1 

24,00 
76,00 

21,35 
78,65 

3 VIII–XVII вв. 
Б 

1.1-1.4 

Знание причин и 
следствий 
2.13 

1–2 
0 
1 

30,27 
69,73 

24,16 
75,84 

4 VIII–XVII вв. 
Б 

1.1-1.4 

Поиск информации 
в источнике 
2.3 

3–4 
0 
1 

26,42 
73,58 

24,75 
75,25 

5 
XVIII – начало 
XX в. 

Б 
2.1-2.2 

Знание дат 
1.1 

1–2 
0 
1 

27,77 
72,23 

37 
63 

6 
XVIII – начало 
XX в. 

Б 
2.1-2.2 

Знание фактов 
1.1 

1–2 
0 
1 

36,79 
63,21 

23 
77 

7 
XVIII – начало 
XX в. 

Б 
2.1-2.2 

Знание причин и 
следствий 
2.13 

1–2 
0 
1 

32,34 
67,66 

25,3 
74,7 

8 
XVIII – начало 
XX в. 

Б 
2.1-2.2 

Поиск информации 
в источнике 
2.13 

3–4 
0 
1 

27,73 
72,27 

22 
78 

9 
XVIII – начало 
XX в. 

Б 
1.1-2.3 

Знание выдающих-
ся деятелей отече-
ственной истории 
1.2 

1–2 
0 
1 

43,66 
56,34 

34,17 
65,83 

10 
XVIII – начало 
XX в. 

Б 
1.5, 2.3 

Знание основных 
фактов истории 
культуры России 
1.3 

1–2 
0 
1 

35,36 
64,64 

41,9 
58,1 

11 1914–1941 гг. 
Б 

3.1.1-3.1.8 
Знание дат 
1.1 

1–2 
0 
1 

38,06 
61,94 

37,37 
62,63 

12 1914–1941 гг. 
Б 

3.1.1-3.1.8 
Знание фактов 
1.1 

1–2 
0 
1 

37,78 
62,22 

26,48 
73,52 

13 1914–1941 гг. 
Б 

3.1.1-3.1.8 

Знание причин и 
следствий 
2.13 

1–2 
0 
1 

41,40 
58,60 

32,65 
67,35 

 

14 1941–1945 гг. 
Б 

3.1.9-3.1.13 
Знание фактов 
1.1 

1–2 
0 
1 

29,88 
70,12 

21,65 
78,35 

15 1941–1945 гг. 
Б 

3.1.9-3.1.13 

Поиск информации 
в источнике 
2.13 

3–4 
0 
1 

36,59 
63,41 

34,07 
65,93 

16 1945–2012 гг. 
Б 

3.1.14-3.1.19, 
3.2 

Знание дат 
1.1 

1–2 
0 
1 

39,69 
60,31 

21,74 
78,26 

17 1945–2012 гг. 
Б 

3.1.14-3.1.19, 
3.2 

Знание фактов 
1.1 

1–2 
0 
1 

38,62 
61,38 

33,3 
66,7 
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№ за-
дания 

Проверяемое 
содержание 
раздел курса 

Уровень слож-
ности задания. 
Коды прове-
ряемых эле-
ментов содер-

жания 

Проверяемые виды 
деятельности 

Коды проверяемых 
умений 

Примерное 
время вы-
полнения 
задания 

(мин) 

Баллы
% получивших 

соответствующий 
балл 2017 г. 

% получивших 
соответствующий 

балл 2018 г. 

18 1945–2012 гг. 
Б 

3.1.14-3.1.19, 
3.2 

Поиск информации 
в источнике 
2.3 

3–4 
0 
1 

40,13 
59,87 

26,57 
73,43 

19 1914–2012 гг. 
Б 

3.1.15-3.2 

Знание выдающих-
ся деятелей отече-
ственной истории 
1.2 

1–2 
0 
1 

44,46 
55,54 

20,54 
79,46 

20 XVIII–XXI вв. 
Б 

1.1.32 

Работа с историче-
ской картой, схе-
мой 
2.4 

3–5 
0 
1 

40,41 
59,59 

36,64 
63,36 

21 1914–2012 гг. 
Б 

3.1-20 

Знание основных 
фактов истории 
культуры России 
1.3 

1–2 
0 
1 

55,22 
44,78 

30,46 
69,54 

22 VIII–XXI вв. 
Б 

1.1-3.2 

Работа с иллюст-
ративным мате-
риалом 
2.3 

3–5 
0 
1 

46,48 
53,52 

41,45 
58,55 

23 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Установление по-
следовательности 
событий 
2.2 

3–5 
0 
1 

66,23 
33,77 

62,27 
37,83 

24 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Систематизация 
исторической ин-
формации (соот-
ветствие) 
2.10 

5–7 
0 
1 
2 

29,76 
20,86 
49,38 

39,84 
16,24 
43,92 

25 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Систематизация 
исторической ин-
формации (множе-
ственный выбор) 
2.10 

3–5 
0 
1 

57,01 
42,99 

55,17 
44,93 

 

26 VIII–XXI вв. 
Б 

1.1-3.2 

Работа со 
статистическим 
источником ин-
формации 
2.10 

5–10 
0 
1 
2 

19,67 
18,79 
61,54 

7,4 
12,35 
80,25 

27 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Знание понятий, 
терминов 
2.11 

3–5 
0 
1 

51,81 
48,19 

47 
53 

28 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Сравнение истори-
ческих событий и 
явлений 
2.12 

7–10 
0 
1 

64,44 
35,56 

50,14 
49,86 

29 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Работа с информа-
цией представлен-
ной в виде схемы 
2.3 

3–5 
0 
1 

50,54 
49,46 

26,57 
73,43 

30 VIII–XXI вв. 
Б 

1.1-3.2 

Знание понятия, 
терминов (задание 
на выявление лиш-

2–3 
0 
1 

44,78 
55,22 

38,52 
61,48 
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№ за-
дания 

Проверяемое 
содержание 
раздел курса 

Уровень слож-
ности задания. 
Коды прове-
ряемых эле-
ментов содер-

жания 

Проверяемые виды 
деятельности 

Коды проверяемых 
умений 

Примерное 
время вы-
полнения 
задания 

(мин) 

Баллы
% получивших 

соответствующий 
балл 2017 г. 

% получивших 
соответствующий 

балл 2018 г. 

него термина в 
данном ряду) 
2.11 

Средний показатель 1–10 
0 
1 
2 

43,25* 
49,55* 
55,46* 

34,04* 
62,54* 
62,08* 

 
Примечание: Здесь (и далее) значения, отмеченные звездочкой (*), рассчитывались для заданий с разными 

максимальными баллами как часть от общего числа ответов для каждого балла. 
На рисунке 1 отражена динамика успешности выполнения заданий части 1 (выбор ответа) в 2018 г. по сравне-

нию с 2017 г. 
 

 

Р и с у н о к  1 .  Динамика успешности выполнения заданий части 1 (выбор ответа) 
в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

Часть 1 (выбор ответа) экзаменационной работы включала задания на проверку знаний по каждому периоду 
истории. В 2017 г. успешно справились с заданиями 56,75% учащихся, в 2018 г.– 65,96%, что, на 9,21% лучше про-
шлогодних показателей. Только при выполнении задания № 24 учащиеся показали худшие результаты, чем в про-
шлом году. При этом следует заметить, что только в одном заданиях (№ 25 и 28), учащиеся набрали менее 50%. Са-
мыми лёгкими оказались задания (№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 29), выполняя их, учащиеся набрали более 
70%. В 2017 г. таких заданий было только 7. Задание № 26 выполнено более чем на 90%. Данные результаты свиде-
тельствуют об улучшении качества подготовки выпускников 9 класса (см. таблицу 5). 
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Т а б л и ц а  5  

Динамика успешности выполнения заданий части 1 (выбор ответа) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. по разделам курса 

№ задания 
Проверяемое содержание –  

раздел курса 
Баллы 

% получивших соответст-
вующий балл 2017 г. 

% получивших соответст-
вующий балл 2018 г. 

1, 2, 3, 4 VIII–XVII вв. 
0 
1 

26,68 
73,32 

20,13 
79,87 

5, 6, 7, 8, 9, 10 XVIII – начало XX в. 
0 
1 

33,94 
66,06 

30,58 
69,42 

20, 21,22 
VIII–XXI вв. 
Схема, иллюстрации 

0 
1 

47,37 
52,63 

36,27 
63,73 

11,12,13 1914–1941 гг. 
0 
1 

39,08 
60,92 

32,26 
67,74 

14, 15 1941–1945 гг. 
0 
1 

33,23 
66,77 

27,91 
72,09 

16, 17, 18 1945–2012 гг. 
0 
1 

39,48 
60,52 

27,26 
72,74 

19 1914–2012 гг. 
0 
1 

44,46 
55,54 

20,54 
79,46 

1–22 Обобщённый показатель 
0 
1 

37,74 
62,24 

28,45 
71,55 

 
На рисунке 2 отражена динамика успешности выполнения заданий части 1 (выбор ответа) в 2018 г. по сравне-

нию с 2017 г. по разделам курса. 
 

 

Р и с у н о к  2 .  Динамика успешности выполнения заданий части 1 (выбор ответа) 
в 2018 г. по сравнению с 2017 г. по разделам курса 

Представленный график демонстрирует устойчивое улучшение показателей по всем периодам. Существенно 
лучшились показатели выполнения по разделам курса (XVIII – начало XX в., VIII–XXI вв. схема, иллюстрации). Наи-
более успешно, как и в прошлом году, учениками усвоен фактический материал по истории России VIII–XVII вв., 
1941–1945 гг. и 1945–2012 гг. Почти на 80% выполнили учащиеся задание № 19 (Знание выдающихся деятелей отече-
ственной истории ). Как в прошлом, так и в этом году задания по всем периодам выполнены более чем на 50%, что 
свидетельствует о стабильности подготовки учащихся к экзамену по периодам (см. таблицу 6). 
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Т а б л и ц а  6  

Динамика успешности выполнения заданий части 1 (выбор ответа) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
по проверяемым знаниям и умениям 

№ задания 
Проверяемые виды деятельности. 

Коды проверяемых умений 
Баллы 

% получивших соответст-
вующий балл 2017 г. 

% получивших соответ-
ствующий балл 2018 г. 

1, 5, 11, 16 
Знание дат 
1.1 

0 
1 

31,88 
68,12 

26,66 
73,34 

2, 6, 12, 14, 17 
Знание фактов 
1.1 

0 
1 

33,41 
66,59 

25,22 
74,78 

3, 7, 13 
Знание причин и следствий 
2.13 

0 
1 

34,67 
65,33 

27,4 
72,6 

4, 8, 15, 18 
Поиск информации в источнике 
2.3 

0 
1 

32,71 
67,29 

26,92 
73,08 

9, 19 
Знание выдающихся деятелей оте-
чественной истории 
1.2 

0 
1 

44,06 
55,94 

27,44 
72,56 

10, 21 
Знание основных фактов истории 
культуры России 
1.3 

0 
1 

45,29 
54,71 

36,23 
63,77 

20 
Работа с исторической картой, схе-
мой 
2.4 

0 
1 

40,41 
59,59 

36,73 
63,27 

22 
Работа с иллюстративным материа-
лом 
2.3 

0 
1 

46,48 
53.52 

41,55 
58,45 

 
На рисунке 3 отражена динамика успешности выполнения заданий части 1 (выбор ответа) в 2018 г. по сравне-

нию с 2017 г. по проверяемым знаниям и умениям. 
 

 

Р и с у н о к  3 . Динамика успешности выполнения заданий части 1 (выбор ответа) 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. по проверяемым знаниям и умениям 

По всем показателям, проверяемым знания и умения, уровень выполнения заданий по сравнению с прошлым 
годом улучшился и стабилизировался. Никаких всплесков в этом году не наблюдается. Все задания выполнены более 
чем на 50%, а задания на знание дат, знание фактов, знание причин и следствий, поиск информации в источнике, зна-
ние выдающихся деятелей отечественной истории выполнены более чем на 70%. В целом, выпускники этого года 
продемонстрировали высокий уровень проверяемых знаний и умений. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1 

Процентное соотношение экзаменуемых, набравших по каждому из 8 заданий части 1 (краткий ответ) то или 
иное количество баллов показано в таблице 7 и на рисунке 4. 

Уровни сложности задания: Б – базовый (предполагаемый разработчиками интервал выполнения задания –  
60–90%), П – повышенный (40–60%). 

Т а б л и ц а  7  

Процентное соотношение экзаменуемых, набравших по каждому из 8 заданий части 1 (краткий ответ) то или иное ко-
личество баллов 

№ зада-
ния 

Проверяемое  
содержание –  
раздел курса 

Уровень слож-
ности задания 
Коды прове-

ряемых элемен-
тов содержания 

Проверяемые виды  
деятельности. 

Коды проверяемых 
умений 

Баллы 
% получивших 

соответствующий 
балл 2017 г. 

% получивших 
соответствующий 

балл 2018 г. 

23 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Установление после-
довательности собы-
тий 
2.2 

0 
1 

66,23 
33,77 

62,27 
37,83 

24 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Систематизация исто-
рической информации 
(соответствие) 
2.10 

0 
1 
2 

29,76 
20,86 
49,38 

39,84 
16,24 
43,92 

25 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Систематизация исто-
рической информации 
(множественный вы-
бор) 
2.10 

0 
1 

57,01 
42,99 

55,17 
44,93 

 

26 VIII–XXI вв. 
Б 

1.1-3.2 

Работа со статистиче-
ским источником ин-
формации 
2.10 

0 
1 
2 

19,67 
18,79 
61,54 

7,4 
12,35 
80,25 

27 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Знание понятий, тер-
минов 
2.11 

0 
1 

51,81 
48,19 

47 
53 

28 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Сравнение историче-
ских событий и явле-
ний 
2.12 

0 
1 

64,44 
35,56 

50,14 
49,86 

 

29 VIII–XXI вв. 
П 

1.1-3.2 

Работа с информацией, 
представленной в виде 
схемы 
2.3 

0 
1 

50,54 
49,46 

26,57 
73,43 

30 VIII–XXI вв. 
Б 

1.1-3.2 

Знание понятий, тер-
минов (задание на вы-
явление лишнего тер-
мина в данном ряду) 
2.11 

0 
1 

44,78 
55,22 

38,52 
61,48 

 

23 – 30 VIII–XXI вв. 
Б 

1.1-3.2 
Средний показатель 

0 
1 
2 

48,75* 
36,86* 
55,46* 

43,93* 
43,64* 
62,08* 
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Р и с у н о к  4 .  Структура выполнения заданий части 1 (краткий ответ) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

На рисунке 5 отражена динамика успешности выполнения заданий группы 1 (краткий ответ) в 2018 г. по 
сравнению с 2017 г. 

 

 

Р и с у н о к  5 .  Динамика успешности выполнения заданий группы 1 (краткий ответ) 
в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

В этом году выпускники показали более высокий уровень подготовленности к выполнению заданий части 1 
(краткий ответ). Если в прошлом году средний балл нулевого показателя составил 48,75%, то в 2018 г. – 43,93%. Су-



 117

щественно вырос показатель максимального балла с 55,46% до 62,08%, при росте и минимального балла. Из 8 зада-
ний 7 (№ 23, 25, 26, 27, 28, 29 и 30) учащиеся выполнили лучше, чем в прошлом году. Выше 50% были выполнены за-
дания № 24, 26, 27, 29 и 30. В прошлом году таких заданий было только 3 (24,26, и 30). Самыми трудными, как и в 
прошлом году, оказались задания № 23, № 25 и № 28. Существенно улучшилось положение с заданием № 26 на рабо-
ту со статистическим источником информации и № 29 на работу с информацией, представленной в виде схемы. 

Если в прошлом году с ними справилось 64,88%, то в этом 83,09%. По прежнему трудности возникали при 
выполнении заданий № 23 на установление последовательности событий. Ещё недавно это задание вызывало затруд-
нения и в ЕГЭ. В 2017 году в ЕГЭ проблема была в основном решена. Разработчики сократили количество элементов 
и таким образом стабилизировали ситуацию. Результаты 2018 года подтвердили правильность новой конструкции за-
дания (табл. 8). 

Т а б л и ц а  8  

Динамика успешности выполнения заданий части 1 (краткий ответ) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
по проверяемым видам деятельности и умениям 

№ задания 
Проверяемые виды деятельности. 

Коды проверяемых умений 
Баллы 

% получивших  
соответствующий  

балл 2017 г. 

% получивших  
соответствующий балл 

2018 г. 

23 
Установление последовательности событий 
2.2 

0 
1 

66,23 
33,77 

62,27 
37,83 

24, 25 
Систематизация исторической информации 
2.10 

0 
1 
2 

43,38* 
31,92* 
49,38* 

47,55* 
30,58* 
43,92* 

27, 30 
Знание понятий, терминов 
2.11 

0 
1 

48,29 
51,71 

42,85 
57,15 

26 
Работа со статистическим источником информа-
ции 
2.10 

0 
1 
2 

19,67 
18,79 
61,54 

7,4 
12,35 
80,25 

28 
Сравнение исторических событий и явлений 
2.12 

0 
1 

64,44 
35,56 

50,14 
49,86 

29 
Работа с информацией, представленной в виде 
схемы 
2.3 

0 
1 

50,54 
49,46 

26,57 
73,43 

23-30 Обобщенный показатель 
0 
1 
2 

48,75* 
36,86* 
55,46* 

43,93* 
43,64* 
62,08* 

 
Анализируя выполнение заданий части 1 (краткий ответ), проследить знание отдельных периодов не пред-

ставляется возможным. По видам деятельности выше среднего уровня учащиеся, как и в прошлом году, справились с 
выполнением заданий на работу со статистическим источником информации № 26, на работу с информацией, пред-
ставленной в виде схемы, № 29, на систематизацию исторической информации № 25 и № 24, на знание понятий и 
терминов № 27 и № 30. Традиционно, ниже среднего уровня были выполнены задания на определение последователь-
ности № 23, сравнение исторических событий № 28. С ними справилось менее 50% учащихся. Судя по графику разра-
ботчикам удалось избавиться от серьезных скачков, но есть еще над чем поработать в этом блоке заданий (рисунок 6). 
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Р и с у н о к  6 . Динамика успешности выполнения заданий части 1 (краткий ответ) 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. по проверяемым видам деятельности и умениям 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 (РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ) 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов (таблица 9-10): 
Уровни сложности задания: П – повышенный (40–60%), В – высокий (менее 40%). 

Т а б л и ц а  9  

Процентное соотношение экзаменуемых, набравших по каждому из заданий части 2 (развернутый ответ) 
то или иное количество баллов 

№ 
зада-
ния 

Проверяемое 
содержание 
раздел курса 

Уровень слож-
ности задания. 
Коды проверяе-
мых элементов 
содержания 

Проверяемые виды 
деятельности 

Коды проверяемых 
умений 

Примерное 
время вы-
полнения 
задания 
(мин.) 

Баллы 
% получивших 
соответствую-
щий балл 2017 г. 

% получивших 
соответствую-
щий балл 2018 г.

31 VIII–XXI вв. 
П 

1.13.2 

Анализ источника. 
Атрибуция документа 
2.3 

15–20 
0 
1 
2 

51,01 
17,76 
32,23 

23,97 
19,9 

56,22 

32 VIII–XXI вв. 
П 

1.13.2 

Анализ источника. 
Логический анализ 
структуры текста 
2.3 

7–10 
0 
1 
2 

53,75 
9,26 

36,99 

29,64 
12,17 
58,28 

33 VIII–XXI вв. 
В 

1.13.2 

Анализ исторической 
ситуации. Соотнесе-
ние общих историче-
ских процессов и от-
дельных фактов 
2.8 

10–15 

0 
1 
2 
3 

46,32 
14,74 
16,33 
22,61 

35,54 
15,87 
22,92 
25,75 

34 VIII–XXI вв. 
В 

1.1-3.2 

Сравнение историче-
ских событий и явле-
ний 
2.12 

7–10 
0 
1 
2 

62,57 
22,37 
15,06 

49,18 
26,12 
24,79 

35 VIII–XXI вв. 
В 

1.1-3.2 

Составление плана от-
вета на данную тему 
2.7 

10–15 

0 
1 
2 
3 

60,43 
19,75 
10,61 
9,22 

57,59 
20,27 
11,48 
10,75 

 

Т а б л и ц а  1 0  
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Динамика успешности выполнения заданий части 2 (развернутый ответ) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. по проверяе-
мым видам деятельности и умениям 

№ задания 
Проверяемые виды деятельности. 

Коды проверяемых умений 
Баллы 

% получивших соответ-
ствующий балл 2017 г. 

% получивших соответ-
ствующий балл 2018 г. 

31, 32 
Анализ источника. Атрибуция докумен-
та. Логический анализ структуры текста 
2.3 

0 
1 
2 

52,38 
13,01 
34,61 

26,80 
16,00 
57,20 

33 

Анализ исторической ситуации. Соотне-
сение общих исторических процессов и 
отдельных фактов 
2.8 

0 
1 
2 
3 

46,32 
14,74 
16,33 
22,61 

35,54 
15,84 
22,92 
25,70 

34 
Сравнение исторических событий и яв-
лений 
2.12 

0 
1 
2 

62,57 
22,37 
15,06 

49,18 
26,12 
24,70 

35 
Составление плана ответа на данную 
тему 
2.7 

0 
1 
2 
3 

60,43 
19,75 
10,61 
9,22 

57,59 
20,26 
11,40 
10,75 

31–35 Обобщенный показатель 

0 
1 
2 
3 

55,42* 
17,59* 
19,15* 
15,92* 

39,18* 
18,86* 
34,74* 
18,25* 

 
На рисунке 7 представлена устойчивость структуры выполнения заданий части 2 в 2018 г. по сравнению с 

2017 г. 
 

 

Р и с у н о к  7 .  Устойчивость структуры выполнения заданий части 2 в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

На рисунке 8 отражена динамика успешности выполнения заданий части 2 в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
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Р и с у н о к  8 . Динамика успешности выполнения заданий части 2 в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

Данные, приведенные в таблицах 9,10 и на рисунках, дают представление об уровне выполнения учащимися 
заданий части 2. В 2017 году средний уровень выполнения заданий части 2 составил по положительным показателям 
44,58%, по нулевому 55,42%. В 2018 нулевой показатель составил 39,18%, что свидетельствует о повышении уровня 
подготовки девятиклассников почти по всем показателям. В задании № 35 выпускники набрали менее 50% по поло-
жительным показателям. 

В открытом варианте задание № 23, выполенное учащимися на 37,84%, было представлено следующим обра-
зом: 

Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обо-
значены исторические события, в правильной последовательности в таблицы. 

1) начало Северной войны 
2) присоединение Крыма к Российской империи 
3) заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой 
4) вхождение Поволжья в состав России 
Правильный ответ: 4 – 3 – 1 – 2 
Задание № 25 выполенное учащимися на 44,93% было представлено следующим образом: 
Что из перечисленного относится к экономическому развитию России в начале ХХ в.? Выберите два ответа и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Образовани монополий 
2) Привлечение иностранных капиталов 
3) Начало промышленного переворота 
4) Строительство первых железных дорог 
5) Возникновение первых мануфактур. 
Ответ: 1, 2 
Задание № 28 выполенное учащимися на 49,86% было представлено следующим образом: 
Сравните основные черты политики князей Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Выберите и запишите в пер-

вую колонку таблицы прядковык номера черт сходства, а во вторую – прядковые номера черт различия. 
1) борьба с тверскими князьями за ярлык на Владимирское княжение 
2) укрепление Московского Кремля 
3) отказ от уплаты дани в Орду 
4) объединение военных сил русских земель для решающего столкновения с ордынскими войсками 

 

Черты сходства Черты различия 
1 2 3 4 

 
Самым трудным в этом году, как и в прошлом, стало задание № 23 на определение последовательности. 

В ЕГЭ это задание упростили до трёх позиций, правда одна из позиций связывает события Российской истории со 
всемирой. Теперь оно выполняется значительно лучше среднего результата. Думаю, что и в ОГЭ следует поикать дос-
тойный вариант упрощения. 

Задание № 25 выявило недостаточное представление о развитии экономических процессов. И хотя факты эко-
номического развития были значительно разнесены во времени (дистракторы связаны с первой половиной ХIХ и ра-
нее), задание вызвало затруднение. 
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Трудным, как и в прошлом году, оказалось задания № 28 на сравнение исторических событий и явлений. 
И хотя средний нулевой показатель выполнения этого задания в этом году составил 50,14%, что на 14,30% ниже про-
шлогодних, проблема сохраняется. Не справились с этим заданием 50,14%. Один балл набрали 49,86%. Это выше 
средних показателей, но ещё немного не дотягивает 50% выполнения. 

Для успешного выполнения заданий такого типа учащиеся должны уметь не только сравнивать, проводить 
аналогии, но и выводить из общего частное (дедукция), и обобщать частное (индукция). Судя по результатам, боль-
шинство учащихся не овладели способностью к обобщению как обнаружению связей между отдельными фактами то-
го или иного исторического процесса (см. таблицу 11–13). 

Выполняя задание № 35, учащиеся должны были продемонстрировать умение составлять план развёрнутого 
ответа по предложенной теме. При этом допускалось сужение задачи до составления плана по отдельному вопросу 
(разделу, направлению, проблеме). Средний процент выполнения этого задания повысился по сравнению с прошлым 
годом на 3,02%, но до 50% пока не дотягивает. В одном из вариантов задание было сформулировано так: Вам поруче-
но подготовить развёрнутый план по теме «Деятельность антигитлеровской коолиции в период Второй мировой вой-
ны». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. Нулевую оценку за составление этого 
конкретного плана получили 57,39% выпускников, что выше среднего показателя на 8,41%. Все положительные пока-
затели, кроме 1 балльного, ниже средних. Многие учащиеся не удосужились посмотреть демоверсию и сделать план 
по предложенному разработчиками образцу. При подготовке учащихся к составлению плана следует исходить не 
только из сложившегося стереотипа выполнения этой работы, но и ориентироваться на модель требования критериев. 

Т а б л и ц а  1 1  

Обобщающая статистика выполнения заданий части 1 и 2 по работе с текстовым источником ОГЭ 

№ задания 
Проверяемые виды деятельности. 

Коды проверяемых умений 
Баллы 

% получивших соответст-
вующий балл 2017г. 

% получивших соответст-
вующий балл 2018 г. 

Часть 1 
4, 8, 15, 18 

Поиск информации в источнике. 
2.3 

0 
1 

32,71 
67,29 

26,92 
73,18 

Часть 2 
31, 32 

Анализ источника. Атрибуция докумен-
та. Логический анализ структуры тек-
ста. 
2.3 

0 
1 
2 

52,24 
13,15 
34,61 

26,80 
16,03 
57,25 

Средний 
показатель 
4, 8, 15, 18, 
31, 32 

Работа с текстовым источником 
0 
1 
2 

42,54* 
40,18* 
34,61* 

26,86* 
44,60* 
57,25* 

Т а б л и ц а  1 2  

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности.  
Таблица сравнения базовых, повышенных и высоких показателей 

Уровень 
сложности  
заданий 

Число 
зада-
ний 

Номера 
заданий 

Макси-
мальный 
первичный 

балл 

Процент максимального балла 
за выполнение заданий данного 
уровня сложности от макси-
мального первичного балла  
за всю работу, равного 44 

Средний балл 
выполнения 

2017 г. 

Средний балл 
выполнения 

2018 г. 

Базовый 24 
1-22 

26 и 30 
25 56,8 

0-34,06* 
1-45,42* 
2-61,54* 

28,09* 
68,64* 
80,24* 

Повышенный 8 
23, 24, 25, 
27, 28, 29, 

31, 32 
11 25 

0-57,87* 
1-42,13* 
2-34,61* 

35,82* 
30,97* 
57,25* 

Высокий 3 33, 34 и 35. 8 18,2 

0-56,44* 
1-18,95* 
2-14,00* 
3-15,96* 

47,43* 
20,75* 
19,73* 
18,25* 

Итого 35  44 100   
 
Как видно из таблицы, учащиеся достаточно успешно справились с заданиями всех уровней сложности. При 

этом нулевой показатель четко отражает повышение сложности. В прошлом году показатель повышенного уровня 
оказался ниже, чем при выполнении заданий базового уровня. Все задания по урвням сложности выполнены более 
чем на 50%.  
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Т а б л и ц а  1 3  

Обобщающая статистика выполнения заданий части 1 и 2 по работе с текстовым источником ОГЭ 

№ задания Показатель 
% получивших соответствующий 

балл 2017 г. 
% получивших соответст-

вующий балл 2018 г. 
Части 1 (выбор) 
Задания 1–22 

Средний показатель 
0 – 37,75 
1 – 62,25 

0 – 28,45 
1 – 71,55 

Части 1 
Краткий ответ 
Задания 
23–30 

Средний показатель 
0 – 48,75* 
1 – 36,86* 
2 – 55,46* 

0 – 43,93* 
1 – 43,64* 
2 – 62,08* 

Части 1 
Задания 
1–30 

Средний показатель 
0 – 43,25* 
1 – 49,55* 
2 – 55,46* 

0 – 34,04* 
1 – 62,54* 
2 – 62,08* 

Части 2 
Задания 
31–35 

Средний показатель 

0 – 55,42* 
1 – 17,59* 
2 – 19,15* 
3 – 15,92* 

0 – 39,18* 
1 – 18,86* 
2 – 34,74* 
3 – 18,25* 

Части 1–2 
Задания 
1–35 

Обобщенный показатель 

0- 47,30* 
1- 38,90* 
2 – 37,31* 
3 – 15,92* 

0 -37,09* 
1 – 47,01* 
2 – 48,21* 
3 – 18,25* 

 
Как видно из статистики, средний показатель по всем частям работы в 2018 г. существенно улучшился. По 

1 части выбор ответа (задания 1–22) улучшился на 9,30%. По 1 части краткий ответ (задания 23–30) улучшился на 
4,82%. По 2 части развернутый ответ (задания 31–35) улучшился на16,24%. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Т а б л и ц а  1 4  

Участники государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программу основного общего образования 
2013–2018 гг. 

Оценка 2 3 4 5 

Год 
Количество  
участников 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

2013 3738 9 0,40 347 15,58 870 39,07 1002 44,99 
2014 486 59 12,14 192 39,51 152 31,28 83 17,08 
2015 328 63 19,21 110 33,54 106 32,32 49 14,94 
2016 4638 747 16,11 1998 43,08 1543 33,27 350 7,55 
2017 2695 41 1,52 1249 46,35 1044 38,74 361 13,4 
2018 2379 13 0,55 857 36,02 1035 43,51 474 19,92 

Т а б л и ц а  1 5  

Статистические данные по среднему баллу участников основного государственного экзамена, освоивших программы 
основного общего образования, на территории московской области 

2016 2017 2018 
Предмет Первичный 

балл 
Оценка 

Первичный 
балл 

Оценка 
Первичный 

балл 
Оценка 

История 21,64 3,32 24,82 3,64 26,93 3,83 

Т а б л и ц а  1 6  

Количество участников, набравших максимальный балл по предметам 

Код предмета Предмет PrimaryMark Количество 
7 История 44 15 
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Т а б л и ц а  1 7  

Наименьший балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника государственной 
итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования 

Предмет Первичный балл Оценка 
История 35 5 

 

 

Р и с у н о к  9 . Структурные сдвиги результатов ОГЭ за период с 2013 по 2018 гг. (в пятибалльной системе) 

Приведённые в таблицах 13–17 показатели свидетельствуют о существенном изменении отношения учащихся 
к предмету по выбору. Достаточно сравнить процентные показатели получивших двойки и отличные оценки. Если в 
2017 году двойку получили 1,52 процента, то в 2018 году этот показатель снизился до 0,55%. При этом на 6,52% уве-
личился процент отличников. Сравнивая показатели ОГЭ 2018 года с показателями ЕГЭ этого же года, не трудно об-
наружить сближение основных показателей, что свидетельствует о выравнивании подходов в разработке КИМов и ор-
ганизации проверки. 

Анализ результатов ОГЭ по истории (истории России) в Московской области в 2018 г. даёт возможность со-
средоточиться на решении тех задач, которые не были решены в полной мере. Приведенная статистика позволит учи-
телю выявить пробелы в обучении и сформировать умения, необходимые для выполнения заданий, вызвавших у уча-
щихся затруднения. 

Все учебники, получившие ранее грифы «допущено» или «рекомендовано» могут быть использованы в обу-
чении. 

Предложения по улучшению преподавания истории (истории России) в школе хорошо представлены в «Кон-
цепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории и Историко-культурном стандарте». Эти 
документы призваны определять содержание КИМ и должны стать главными ориентирами в деятельности учителя 
истории до завершения работы по созданию новых учебных программ и изменению технологий обучения истории. 
Начавшийся переход на линейку 6 – 10 потребует от разработчиков КИМ новых подходов и обобщений. Наша задача 
заключается в том, чтобы своевременно отреагировать на эти изменения.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях совершенствования преподавания курса истории и повышения качества подготовки выпускников, ре-
комендуем: 

 организовать обучение в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечест-
венной истории и Историко-культурным стандартом; 

 тщательно проработать кодификатор, спецификацию и демонстрационный вариант контрольных измери-
тельных материалов Основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории; 

 учитывать тенденцию изменений в структуре заданий и критериях оценки; 
 в своем муниципальном образовании на заседаниях городских (районных) методических объединений про-

вести анализ результатов регионального, муниципального и школьного уровней ОГЭ по истории 2018 года; 
 провести семинары, «круглые» столы, открытые уроки с целью совершенствования методики преподава-

ния «трудных вопросов истории России», выделенных в Историко-культурном стандарте; 
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 в условиях внедрения ФГОС и Историко-культурного стандарта расширить методическую работу по обме-
ну инновационным педагогическим опытом преподавания истории в старших в 6-9 (10) классах. 

При подготовке к ОГЭ необходимо: 
 научить учащихся правильному заполнению бланков ответов и порядку выполнения заданий; 
 раскрывать и систематизировать признаки понятий высокого уровня сложности. В этих целях активно при-

влекать не только рекомендованные (допущенные) школьные учебники, но и хрестоматийные материалы, электрон-
ные образовательные ресурсы; 

 активно использовать внутрикурсовые и межпредметные связи, особенно с такими предметами как обще-
ствознание, литература, география и др.; 

 учить формулировать на основе сопоставления фактов и их интерпретаций собственные оценочные сужде-
ния о тех или иных исторических событиях и процессах; 

 обратить внимание на особенности выполнения задания № 34 и критерии его оценки. 
 использовать технологию проверки уровня подготовки учителя истории в период аттестации и повышения 

квалификации с учетом элементов содержания и типологии заданий ОГЭ по истории; 
 с целью преодоления трудностей, возникающих в связи с различными оценками отдельных периодов исто-

рии в современной исторической литературе, при подготовке к экзамену ориентироваться на линии учебников, реко-
мендованных Министерством образования РФ, а также контрольно-измерительные материалы, рекомендованные Фе-
деральным институтом педагогических измерений (ФИПИ); 

 с целью эффективной подготовки к выпускному экзамену рекомендуем проработать открытый банк зада-
ний ГИА по истории, размещённый на сайте ФИПИ. Этот банк содержит задания, использовавшихся на экзаменах 
прошлых лет. 

 использовать опыт работы по подготовке и проведению ЕГЭ при подготовке к ОГЭ; 
 на заседаниях городских (районных) методических объединений учителей проработать материалы ОГЭ 

2018 года по истории, обратив внимание на соблюдение информационной безопасности при написании экзаменаци-
онной работы. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.fipi.ru (Портал информационной поддержки проекта «Единый государственный экзамен»: 
Сайт Федерального института педагогических измерений); 

2. http://www.rustest.ru (Сайт Федерального центра тестирования); 
3. http: //obrnadzor.gov.ru (Сайт Рособрнадзора); 
4. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова); 
5. http://www.russianculture.ru (Культура России); 
6. http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm (Из архивов русской революции); 
7. www.rulers.narod.ru (Всемирная история в лицах); 
8. www.1939-1945.net (Вторая мировая война); 
9. http://militera.lib.ru (Военная история); 
10. http://www.praviteli.org/ (Правители России); 
11. http://www.hrono.info/biograf/index.php (Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы, статьи, карты)4 
12. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp (Энциклопедии Кирилла и Мефодия); 
13. http://lants.tellur.ru/history/ (Сайт с подборкой материалов по истории России: документы, таблицы, карты, 

ссылки); 
14. http://rus-hist.on.ufanet.ru/ (Материалы по истории Древней Руси и Российской империи). 
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ГЕОГРАФИЯ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ГЕОГРАФИИ 

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ 2018 г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Назначение КИМ для ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по географии выпускников 
IX классов общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой аттестации выпускников. Результа-
ты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы средней школы. ОГЭ прово-
дится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по географии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  
Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Отбор содержания, подлежащего проверке в экзаменационной работе для ОГЭ 2018 г., осуществляется в со-

ответствии с обязательным минимумом содержания основных образовательных программ и требованиями к уровню 
подготовки выпускников Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 
географии. В каждый вариант КИМ 2018 г. включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основ-
ных разделов курса географии за основную школу и выполнение основных требований к уровню подготовки выпуск-
ников. 

Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ  
Значительная часть заданий КИМ для ОГЭ по типу аналогичны заданиям, использующимся в экзаменацион-

ной работе ЕГЭ. В отличие от ЕГЭ, в КИМ для ОГЭ большее внимание уделяется достижению обучающимися требо-
ваний, направленных на практическое применение географических знаний и умений. Также важной для ОГЭ является 
проверка сформированности умения извлекать и анализировать данные из различных источников географической ин-
формации (карты атласов, статистические материалы, диаграммы, тексты СМИ).  

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ КИМ 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географи-
ческой грамотности обучающихся, а также способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих 
основным разделам курса школьной географии. Работа содержит 27 заданий с записью краткого ответа, из них: 17 за-
даний с ответом в виде одной цифры, 3 задания с ответом в виде слова или словосочетания, 7 заданий с ответом в ви-
де числа или последовательности цифр; 3 задания с развернутым ответом, в которых требуется записать полный и 
обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ КИМ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ПРОВЕРЯЕМЫМ УМЕНИЯМ 
И СПОСОБАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Распределение заданий, проверяющих уровень знаний содержания отдельных разделов курса географии за 
основную школу, показано в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение заданий по разделам обязательного минимума содержания 
основного общего образования по географии 

Разделы обязательного минимума содержания 
основного общего образования по географии 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первично-
го балла за задания данного раздела 
от максимального первичного бал-

ла за всю работу, равного 32 
1. Источники географической информации 6 6 19 
2. Природа Земли и человек 7 8 25 
3. Материки, океаны, народы и страны 2 2 6 
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Разделы обязательного минимума содержания 
основного общего образования по географии 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первично-
го балла за задания данного раздела 
от максимального первичного бал-

ла за всю работу, равного 32 
4. Природопользование и геоэкология 2 2 6 
5. География России 13 14 44 
Итого 30 32 100 

 
Распределение заданий экзаменационной работы по видам проверяемых умений и способам деятельности по-

казано в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Распределение заданий экзаменационной работы по видам умений и способам действий 

Основные умения и способы действий 
Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного балла 
за задания данного вида учебной деятель-
ности от максимального первичного балла 

за всю работу, равного 32 
1. Требования «Знать/понимать» 13 13 40,6 
2. Требование «Уметь» 14 15 46,9 
3. Требование «использовать приобре-
тенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» 

3 4 12,5 

Итого 30 32 100 
 
Распределение заданий КИМ по уровням сложности. В работе используются задания базового, повышен-

ного и высокого уровней сложности. Задания базового уровня имеют планируемый процент выполнения 60-90; повы-
шенного уровня 40-60; высокого – менее 40.  

Распределение заданий КИМ по уровням сложности показано в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень слож-
ности заданий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного балла за задания данного 
уровня сложности от максимального первичного балла за всю ра-

боту, равного 32 

Базовый 17 17 53,1 

Повышенный 10 11 34,4 

Высокий 3 4 12,5 

Итого 30 32 100 

 
Продолжительность ОГЭ по географии. На выполнение экзаменационной работы отводится 120 мин. 
Дополнительные материалы и оборудование. Перечень дополнительных материалов и оборудования, поль-

зование которыми разрешено на ОГЭ, утвержден приказом Минобрнауки России. На экзамене по географии разреша-
ется пользоваться линейками, непрограммируемыми калькуляторами и географическими атласами для 7, 8 и 9 классов 
(любого издательства). 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом. Задания с 
кратким ответом проверяются путем сравнения ответов с эталонами. Задания с развернутым ответом проверяются 
экспертами в соответствии со специально разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от 
типа и трудности оценивается разным количеством баллов. Верное выполнение каждого задания с кратким ответом 
оценивается 1 баллом. За выполнение заданий с развернутым ответом (№ 15, № 20) в зависимости от полноты и пра-
вильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов, выполнение задания № 23 оценивается 1 баллом. Максимальный пер-
вичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 32. В соответствии с Порядком проведения государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 № 31206) «48. Экзаменационные работы 
проверяются двумя экспертами. По результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за 
каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях оцени-
вания по соответствующему учебному предмету. Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. Третьему эксперту предоставляется информация о 
баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы, выставлен-
ные третьим экспертом, являются окончательными». Если расхождение составляет 2 балла за выполнение заданий 
(№ 15, № 20), то третий эксперт проверяет только те задания, которые вызвали столь существенное расхождение. 
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Изменения в КИМ 2018 года по сравнению с 2017 годом. Изменения в структуре и содержании КИМ от-
сутствуют. 

В таблице 4 представлен план экзаменационной работы для проведения государственного экзамена в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ) по географии в 2018 году.  

Т а б л и ц а  4  

План экзаменационной работы для проведения государственного экзамена в форме основного государственного экза-
мена (ОГЭ) по географии в 2018 году 

№ Контролируемые виды деятельности 
Уровень 
сложности 

Максимальный 
балл за выпол-

нение 

1 
Знать и понимать географические особенности природы материков и океанов, 
народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и аква-
торий 

Б 1 

2 Знать специфику географического положения России Б 1 
3 Знать и понимать особенности природы России Б 1 

4 
Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэко-
логических проблем; меры по сохранению природы и защите людей от стихий-
ных природных и техногенных явлений 

Б 1 

5 
Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства России, природно-
хозяйственных зон и районов 

Б 1 

6 

Уметь приводить примеры природных ресурсов, их использования и охраны, 
формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды 
их обитания; уметь находить в разных источниках информацию, необходимую 
для изучения экологических проблем 

Б 1 

7 
Уметь находить информацию, необходимую для изучения разных территорий 
Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами. 

Б 1 

8 
Уметь анализировать в разных источниках информацию, необходимую для изу-
чения разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человече-
скими ресурсами 

Б 1 

9 Знать и понимать особенности населения России П 1 
10 Понимать географические явления и процессы в геосферах Б 1 

11 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных террито-
рий Земли 

Б 1 

12 
Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэко-
логических проблем 

Б 1 

13 
Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и 
явлений 

Б 1 

14 
Уметь объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 
Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэко-
логических проблем 

П 1 

15 Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах В 2 

16 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для чтения карт различного содержания 

Б 1 

17 Уметь определять на карте географические координаты П 1 
18 Уметь определять на карте расстояния Б 1 
19 Уметь определять на карте направления Б 1 

20. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для решения практических задач по определению ка-
чества окружающей среды своей местности, ее использованию 

П 2 

21 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для чтения карт различного содержания 

В 1 

22 
Уметь находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений 

Б 1 

23 
Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства, природно-
хозяйственных зон и районов 

В 1 

24 Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах. П 1 

25 
Знать и понимать особенности природы, населения, основных отраслей хозяйст-
ва, природно-хозяйственных зон и районов России 

П 1 

26 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для определения поясного времени 

Б 1 

27 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных террито-
рий Земли 

П 1 
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№ Контролируемые виды деятельности 
Уровень 
сложности 

Максимальный 
балл за выпол-

нение 

28 
Уметь выявлять на основе представленных в разной форме результатов измере-
ний эмпирические зависимости. 

П 1 

29 Понимать географические следствия движений Земли П 1 

30 
Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и 
явлений 

П 1 

Всего заданий – 30; из них по типу заданий:  
с кратким ответом – 27; с развернутым ответом – 3; 
по уровню сложности: Б-17; П-10; В-3. 
Максимальный первичный балл – 32. 
Общее время выполнения работы – 120 минут. 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ФОРМЕ ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ В 2018 Г. 

В 2018 году в Московской области основной государственный экзамен (ОГЭ) по географии сдавали 
23396 участников экзамена.  

Статистические данные по количеству участников ОГЭ по гоеграфии представлены в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5  

Статистические данные по количеству участников ОГЭ по географии с 2014 по 2018гг. 

Предмет 
Количество 

участников в 2014 г. 
Количество 

участников в 2015 г. 
Количество  

участников в 2016 г. 
Количество  

участников в 2017 г. 
Количество  

участников в 2018 г. 

География 999 473 17824 19867 23396 
 
В таблице 6 представлены статистические данные за три года по среднему баллу участников основного госу-

дарственного экзамена по географии, освоивших программы основного общего образования, на территории Москов-
ской области.  

Т а б л и ц а  6  

Статистические данные за три года по среднему баллу участников основного государственного экзамена по географии 

2016г. 2017г. 2018г. 
Предмет Первичный 

балл 
Оценка 

Первичный 
балл 

Оценка 
Первичный 

балл 
Оценка 

География 20,24 3,65 21,56 3,82 22,65 3,98 
 
В таблице 7 показаны участники основного государственного экзамена по географии, освоившие программы 

основного общего образования, в 2018 году.  

Т а б л и ц а  7  

Получившие «2» Получившие «3» Получившие «4» Получившие «5» Количество участни-
ков ОГЭ по геогра-

фии Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

23396 129 6644 10204 6419 
 
Количество участников, набравших максимальный балл по предмету в 2018 году (табл. 8). 

Т а б л и ц а  8  

Количество участников, набравших максимальный балл по географии в 2018 году 

Предмет Первичный балл Количество участников 
География 32 207 
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В таблице 9 и на рисунках 1 и 2 представлены результаты выполнения заданий основного государственного 
экзамена (ОГЭ) по географии 2018 года в сравнении с 2016 и 2017 гг.  

Т а б л и ц а  9  

Результаты выполнения заданий основного государственного экзамена (ОГЭ)  
по географии 2018 года в сравнении с 2016 и 2017 гг. 

Количество баллов, год 
0 1 2 0 1 2 0 1 2 № 

Контролируемые виды дея-
тельности 

Уровень 
сложности 

2106 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

1 

Знать и понимать геогра-
фические особенности 
природы материков и 
океанов, народов Земли; 
различия в хозяйственном 
освоении разных террито-
рий и акваторий 

Б 23,77 76,23  22,25 77,75  14,19 85,85  

2 
Знать специфику геогра-
фического положения Рос-
сии 

Б 27,19 72,81  19,12 80,88  11,75 88,28  

3 
Знать и понимать особен-
ности природы России 

Б 20,49 79,51  26,35 73,65  14,99 85,05  

4 

Знать и понимать природ-
ные и антропогенные при-
чины возникновения гео-
экологических проблем; 
меры по сохранению при-
роды и защите людей от 
стихийных природных и 
техногенных явлений 

Б 20,82 79,18  37,64 62,36  12,43 87,6  

5 

Знать и понимать особен-
ности основных отраслей 
хозяйства России, природ-
но-хозяйственных зон и 
районов 

Б 21,09 78,91  20,72 79,28  13,4 86,64  

6 

Уметь приводить примеры 
природных ресурсов, их 
использования и охраны, 
формирования культурно-
бытовых особенностей на-
родов под влиянием среды 
их обитания; уметь нахо-
дить в разных источниках 
информацию, необходи-
мую для изучения эколо-
гических проблем. 

Б 27,81 72,19  32,33 67,67  29,36 70,68  

7 

Уметь находить информа-
цию, необходимую для 
изучения разных террито-
рий Земли, их обеспечен-
ности природными и чело-
веческими ресурсами. 

Б 14,28 85,72  20,74 79,26  11,19 88,85  

8 

Уметь анализировать в 
разных источниках ин-
формацию, необходимую 
для изучения разных тер-
риторий Земли, их обеспе-
ченности природными и 
человеческими ресурсами 

Б 26,4 73,6  15,7 84,3  13,77 86,27  

9 
Знать и понимать особен-
ности населения России 

П 50,02 49,98  21,39 78,61  29,07 70,97  

10 

Понимать географические 
явления и процессы в гео-
сферах 
 

Б 9,92 90,08  21,62 78,38  10,04 89,99  
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Количество баллов, год 
0 1 2 0 1 2 0 1 2 № 

Контролируемые виды дея-
тельности 

Уровень 
сложности 

2106 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

11 

Уметь анализировать ин-
формацию, необходимую 
для изучения разных тер-
риторий Земли 

Б 15,25 84,75  18,85 81,15  8,44 91,6  

12 

Знать и понимать природ-
ные и антропогенные при-
чины возникновения гео-
экологических проблем 

Б 31,67 68,33  27,59 72,41  25,39 74,65  

13 

Уметь выделять (узнавать) 
существенные признаки 
географических объектов и 
явлений 

Б 20,99 79,01  23,63 76,37  22,52 77,52  

14 

Уметь объяснять сущест-
венные признаки геогра-
фических объектов и явле-
ний. Знать и понимать 
природные и антропоген-
ные причины возникнове-
ния геоэкологических про-
блем 

П 47,61 52,39  44,41 55,59  35,86 64,18  

15 
Знать и понимать геогра-
фические явления и про-
цессы в геосферах 

В 52,1 25,01 22,89 50,88 21,24 27,88 62,49 23,04 14,5 

16 

Уметь использовать при-
обретенные знания и уме-
ния в практической дея-
тельности и повседневной 
жизни для чтения карт 
различного содержания 

Б 45,59 54,41  44,4 55,6  32,05 67,99  

17 
Уметь определять на карте 
географические координа-
ты 

П 29,55 70,45  30,94 69,06  20,69 79,34  

18 
Уметь определять на карте 
расстояния 

Б 32,85 67,15  26,05 73,95  16,88 83,16  

19 
Уметь определять на карте 
направления 

Б 17,27 82,73  22,95 77,05  16,74 83,29  

20 

Уметь использовать при-
обретенные знания и уме-
ния в практической дея-
тельности и повседневной 
жизни для решения прак-
тических задач по опреде-
лению качества окружаю-
щей среды своей местно-
сти, ее использованию 

П 33,76 30,93 35,31 23,83 25,42 50,76 26,01 15,97 58,05 

21 

Уметь использовать при-
обретенные знания и уме-
ния в практической дея-
тельности и повседневной 
жизни для чтения карт 
различного содержания 

В 31,25 68,75  33,22 66,78  22,14 77,9  

22 

Уметь находить в разных 
источниках информацию, 
необходимую для изуче-
ния географических объ-
ектов и явлений 

Б 25,62 74,38  31,2 68,8  28,57 71,46  

23 

Знать и понимать особен-
ности основных отраслей 
хозяйства, природно-
хозяйственных зон и рай-
онов России 
 

В 78,04 21,96  69,48 30,52  81,92 18,12  
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Количество баллов, год 
0 1 2 0 1 2 0 1 2 № 

Контролируемые виды дея-
тельности 

Уровень 
сложности 

2106 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

24 
Знать и понимать геогра-
фические явления и про-
цессы в геосферах. 

П 33,49 66,51  27,51 72,49  19,79 80,24  

25 

Знать и понимать особен-
ности природы, населения, 
основных отраслей хозяй-
ства, природно-
хозяйственных зон и рай-
онов России 

П 37,08 62,92  36,72 63,28  36,14 63,9  

26 

Уметь использовать при-
обретенные знания и уме-
ния в практической дея-
тельности и повседневной 
жизни для определения 
поясного времени 

Б 32,37 67,63  24,72 75,28  17,87 82,17  

27 

Уметь анализировать ин-
формацию, необходимую 
для изучения разных тер-
риторий Земли 

П 57,71 42,29  55,73 44,27  39,99 60,04  

28 

Уметь выявлять на основе 
представленных в разной 
форме результатов изме-
рений эмпирические зави-
симости. 

П 38,49 61,51  51,93 48,07  36,19 63,84  

29 
Понимать географические 
следствия движений Земли 

П 42,73 57,27  43,93 56,07  39,37 60,67  

30 

Уметь выделять (узнавать) 
существенные признаки 
географических объектов и 
явлений 

П 60,89 39,11  66,46 33,54  45,01 55,02  

 
Результаты выполнения заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) без развернутых ответов по гео-

графии 2018 года в сравнении с 2016 и 2017 годами показаны на рисунке 1. 
 

 

Р и с у н о к  1 . Результаты выполнения заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) 
без развернутых ответов по географии 2018 года в сравнении с 2016 и 2017 годами 

Результаты выполнения заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) с развернутым ответом по гео-
графии 2018 года в сравнении с 2016 и 2017 гг. показаны на рисунках 2–4. 
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Р и с у н о к  2 . Результаты выполнения задания № 15 основного государственного экзамена (ОГЭ) 
с развернутым ответом по географии 2018 года в сравнении с 2016 и 2017 гг.  

 

Р и с у н о к  3 . Результаты выполнения задания № 20 основного государственного экзамена (ОГЭ) 
с развернутым ответом по географии 2018 года в сравнении с 2016 и 2017 гг. 

 

Р и с у н о к  4 . Результаты выполнения задания № 23 основного государственного экзамена (ОГЭ) 
с развернутым ответом по географии 2018 года в сравнении с 2016 и 2017 гг. 
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На основе спецификации экзамена за выполнение заданий с развернутым ответом (№ 15, № 20) в зависимости 
от полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов, задание № 23 оценивается в 1 балл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

Проводя анализ результатов ОГЭ, мы исходили из аналитических показателей, представленных ФИПИ, где 
указывается планируемый процент выполнения: Б – базовый уровень – 17 заданий, П – повышенный уровень В – вы-
сокий уровень – 3 задания. 

Наиболее высокий результат от 80,24% до 91,6% выполнения показали участники при выполнении заданий на 
умение находить информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли, их обеспеченности природны-
ми и человеческими ресурсами, понимать географические явления и процессы в геосферах, умение приводить приме-
ры природных ресурсов, их использования и охраны, формирования культурно-бытовых особенностей народов под 
влиянием среды их обитания; уметь находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения эколо-
гических проблем, умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для определения поясного времени – № 1, 2, 3, 5, 7, 8, , 10, 11, 18, 24, 26. Низкие показатели отмечаются 
при ответах на вопросы № 14, 20, 22 (23,04%, 15,97%, 18,12%).  

В 2018 году участники экзамена выполняли задания с развернутым ответом № 15, 20, 23. Анализ выполнения 
заданий с развернутыми ответами в 2018 году показал, что с заданием № 15 справились 14,5 участников экзамена, что 
значительно меньше, чем в 2017 году, где 27,88% участников экзамена ответили на максимальный балл, В 2016 году 
22,89% справились с заданием 15, частично справились 21,24%, не справились с заданием 50,88% участников.  

При выполнении задания № 20, участники экзамена 2018 года показали высокий результат – 58,05% выпол-
нения, 15,97% – получили 1 балл, не справились с выполнением задания 26,01% участников экзамена. Результат вы-
полнения задания № 20 на 2 балла в 2018 году составляет 58,05%, что – это несколько выше, чем в 2017 году – 
50,76%. При анализе результатов выполнения задания № 23 в 2018 году можно отметить, что с заданием справились 
всего 18,12% выпускников основной школы. В 2017 году этот показатель составлял –30,52%.  

Результат показал, что в подготовке выпускников основной школы к экзамену по географии необходимо уде-
лять внимание не только базовым знаниям и умениям, но и формировать способности самостоятельного применения 
этих знаний и умений в практической деятельности и современной жизни. 

Анализ выполнения заданий ОГЭ по географии показал, что для проверки уровня овладения продуктивными 
видами деятельности, сформированности умений применять географические знания и умения в новых ситуациях, 
наиболее эффективными являются задания с развёрнутым ответом. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗНЫХ ТИПОВ 

Работа содержит 27 заданий с записью краткого ответа, из них: 17 заданий с ответом в виде одной цифры,  
3 задания с ответом в виде слова или словосочетания, 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр; 
3 задания с развернутым ответом, в которых требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный во-
прос. 

Пример задания. 
С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 
1) Швеция 
2) Эстония 
3) Иран 
4) Таджикистан  
Данный тип задания базового уровня на определение пограничных государств России проверяет умения поль-

зоваться источниками информации – картой.  
Пример задания. 
Какой из перечисленных городов России является крупным центром автомобилестроения? 
1) Архангельск 
2) Тамбов 
3) Череповец 
4) Нижний Новгород 
Результаты экзамена показывают, что экзаменуемые знают и умеют определить по карте Нижний Новгород и 

другие крупные промышленные центры автомобилестроения, центры добычи нефти и газа, крупные транспортные узлы. 
Пример задания по разделу «География населения России» проверяет умения анализировать и сравнивать на 

основе статистических данных в таблице показатели миграции населения России.  
Пример задания. В заданиях предлагается на основе чтения и анализа синоптической карты сделать выводы о 

процессах в геосферах. При выполнении задания необходимо знать основные сведения о циклонах, антициклонах, соот-
ветствующих им типах погоды, следует обращать внимание на условные знаки синоптической карты и уметь читать их. 

Пример задания. 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия циклона? 
1) Мурманск 
2) Новосибирск 
3) Тюмень 
4) Воронеж 
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Р и с у н о к  5 . Зона действия циклона 

При ответе на данный вопрос проверяется понятие циклон и антициклон, понимание географических следст-
вий их воздействия на погоду. Обучающиеся должны помнить, что различают два типа погоды. Циклональный тип 
погоды – зона действия циклона – области низкого давления, погода пасмурная (облачная) неустойчивая, с частыми и 
значительными изменениями показателей температуры и давления, с обильными осадками. Антициклональный тип 
погоды – зона действия антициклона, – области высокого давления характеризуется ясной (солнечной), устойчивой 
погодой с редкими и незначительными колебаниями температуры, без осадков, безветренная. 

В данном задании демоверсии на основе чтения карты погоды, экзаменуемые должны были на основе услов-
ных знаков определить область действия циклона – области низкого давления и, соответственно, выбрать город из пе-
речисленных, попадающий в зону влияния циклона (город Воронеж).  

Пример задания проверяет умения выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и 
явлений на основе информации, представленной в тексте. 

В каком из высказываний содержится информация о режиме реки Амур? 
1) Берега реки Амур в верхнем течении скалисты и покрыты хвойными лесами. 
2) Амур – пограничная река России, часть её водосборной площади находится на территории Китая. 
3) Замерзает Амур в течение ноября, вскрывается в период с третьей декады апреля по первую декаду мая. 
4) По водности Амур относится к числу наиболее крупных рек России: средний годовой расход воды в устье 

составляет 12 800 м3/с. 
Зная, что режим реки – это регулярные (суточные, годовые) изменения состояния реки, обусловленные физи-

ко-географическими свойствами её водосборного бассейна, в первую очередь климатом, учащиеся определяют, что 
Амур расположен в зоне муссонного климата, где максимум осадков приходится на летний период и что замерзает 
Амур в течение ноября, вскрывается в апреле-мае.  

Таким образом, определяется правильный ответ 3.  
Пример задания.  
Задание № 21 (высокий уровень) по разделу «Основные источники географической информации» 
На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на основе карты по линии  

А–В разными учащимися. Какой из профилей построен верно? 
1); 2); 3); 4) 

1)     2) 

 
3)     4) 

 

Р и с у н о к  6 . Варианты рельефа местности 

Содержание задания проверяет знания и умения читать в графической форме информацию, заданную в дру-
гой форме (на топографической карте): читать горизонтали, знать топографические знаки. 

При выполнении задания экзаменуемые должны знать, что рельеф на топографической карте изображается 
горизонталями, бергштрихами (короткие черточки на горизонталях) направлены в сторону понижения склонов, по 
подписям отметок высот и по водоемам (высоты всегда понижаются к элементам гидрографии). Обучающиеся анали-
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зируют изменения рельефа от точки А до точки В. По ближайшей к точке А горизонтали (100 м) определяется ее вы-
сота. Далее анализируется размещение горизонталей.  

Следует иметь в виду, что чем больше расстояние между горизонталями, тем меньше уклоны поверхности и 
менее крутыми становятся склоны. В настоящем задании на карте от точки А к реке горизонтали расположены близко, 
следовательно, склон к реке здесь более крутой. Далее на профиле определяется положение реки между горизонталя-
ми – 90 м. Следующий этап – определяется положение точки В на высоте 110 м по ближайшей к точке горизонтали и 
устанавливается правильно выполненный профиль 4 на основе представленной карты. 

Пример задания. 
Задание проверяет умение анализировать информацию, необходимую для изучения природы разных террито-

рий Земли. Сначала по атласу определяется климатический пояс, в котором расположены точки. Далее, анализируя 
годовой ход температур и режим выпадения осадков, определяется тип климата, отмеченный на климатограмме. По 
амплитуде годового хода температур (от – 10º до 0º зимой и до +20º летом), годовому количеству осадков 760 мм в те-
чение года с максимумом летом определяем тип климата – умеренно континентальный, характерной для точки В. 

Задание на чтение и анализ климатограмм отдельных территорий и определение по результатам анализа гео-
графического положения отдельных пунктов выполнили в 2018 году – 77,9%, что превышает показатели 2017года 
всего 44,27%, 2016 года – 42,29%. Пример задания по разделу «Природа Земли» теме «Земля как планета Солнечной 
системы» 

На повышенном уровне проверялось понимание географических следствий движений Земли, умение приме-
нять знания для сравнения продолжительности светового дня, высоты Солнца над горизонтом на разных параллелях в 
указанное время. 

Пример задания № 29 (повышенный уровень). 
В каком из перечисленных городов 21 марта Солнце раньше всего по московскому времени поднимется над 

горизонтом? 
1) Сортавала 
2) Петрозаводск 
3) Няндома 
4) Сыктывкар 
Ответ 4 
Задания с кратким ответом, требующим записать ответ в виде числа или сочетания букв. Эти задания предна-

значены для проверки более подробного знания фактов и сформированности более детальных пространственных 
представлений, умение анализировать различные источники информации, способности применять знания и умения в 
измененной ситуации. Выполнение этих заданий оценивается «хорошо» – 4. 

В качестве основного источника информации в экзаменационной работе проверялось знание карты, проверя-
ются умения анализировать в разных источниках информацию – в данном задании используется статистика миграци-
онных процессов населения России. 

Обычно задание звучит как: «Определите миграционный прирост населения России в 2005 г. Ответ запишите 
в виде числа». 

В задании проверяются умения производить расчеты показателей миграционного прироста. В ответах оцени-
вается правильность решения расчетных задач. 

При ответе на данный вопрос, экзаменуемые должны помнить, что под миграцией населения (от лат. 
Migration – переселение) понимают территориальную подвижность (механическое движение) населения, связанную с 
его перемещением по стране (внутренняя миграция) или между странами (внешняя миграция). Миграционный при-
рост населения есть разница между общим приростом населения и естественным приростом за год. Миграционный 
прирост может быть положительным, отрицательным или равен нулю. 

С заданием на определение показателя миграционного прироста населения справились 73,6%. Результат сви-
детельствует о том, что учащиеся умеют определить миграционный прирост населения понимают, что знак  
минус – означает убыль населения. 

Пример задания. 
Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности населения. Запишите в 

таблицу получившуюся последовательность букв. 
А) Липецк 
Б) Новосибирск 
В) Псков 
С заданием в 2018 году успешно справились – 60,67% выускников, что превышает показатели 2017 года – 

55,16% и 2016 года – 54,41%. Результаты выполнения этого задания свидетельствуют о сформированности умений 
использовать приобретенные знания и умения для чтения карт различного содержания, ошибки возникают из-за нев-
нимательного прочтения задания и расположение показателей в порядке увеличения или убывания. 

Задания №№ 18-21 выполняются с использованием приведённой ниже карты. 
Задание № 18. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до церкви. Измерение 

проводите между центрами условных знаков. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в 
виде числа. 

Ответ: ___________________________ м. 
В вариантах КИМ типология задания остается, меняются лишь карты различных участков местности. 
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Р и с у н о к  7 . Карта местности 

Для выполнения задания, экзаменуемые должны уметь читать топографическую карту, знать основные услов-
ные знаки карты, уметь делать простейшие измерения и вычисления на основе масштаба, учитывая, что масштаб – это 
число, которое показывает, во сколько раз уменьшено изображение. 

Данное задание не вызвало трудности у экзаменуемых. При общем результате выполнения этого задания ба-
зового уровня – около 83,16%. Ошибки при выполнении задания связаны с неверным измерением. Часто измерения 
проводятся не от середины условных знаков. Ошибки возникают и от использования учащимися линеек разного каче-
ства. 

Пример задания. 
Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрыве в карье-

ре. Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста (от самого молодого до 
самого древнего). Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

А) известняк 
Б) суглинок с валунами 
В) кварцит 
Ответ: Б; А; В 

 

Р и с у н о к  8 .  Залегание горных пород 

Определение относительного возраста – это установление, какие породы образовались раньше, а какие – поз-
же. Относительный возраст осадочных горных пород определяется по тому, какой слой лежит глубже, тот и раньше 
образовался и, следовательно, является более древним по отношению к любому слою, который расположен ближе к 
поверхности и является более молодым. В данном примере самый молодой слой – суглинок с валунами. Суглинки – 
осадочные горные породы, рыхлые, светлой окраски, содержат 10–30% глинистого материала, остальная масса – пес-
чанистые частицы. Суглинок с валунами свидетельствует о том, что валуны попали в горную породу в период дейст-
вия ледника. Известняки более древние породы, чем суглинки. Самыми древними породами магматического проис-
хождения является гранит. В нашем примере в ответе после известняков более древними породами является кварцит. 

С такого типа заданием базового уровня сложности успешно справились 66,68% экзаменуемых, что соответ-
ствует планируемому проценту выполнения – 60–90. Это свидетельствует о высоком уровне подготовленности уча-
щихся, знать и понимать особенности природы, уметь анализировать источники информации для выделения сущест-
венных признаков и закономерностей. 

Ошибки возникают из-за невнимательного прочтения задания и расположение показателей в порядке увели-
чения или убывания 

Задание № 25 (повышенный уровень) – комплексное задание на определение соответствия показателей, ха-
рактерных для отдельных территорий России, проверяет знание и понимание особенности природы, населения, ос-
новных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов России. 
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Пример задания № 25. 
Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, соответ-
ствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН РЕГИОН 
1) Республика Карелия А) Здесь можно любоваться бесконечным простором озёр, островами и 

водопадом Кивач! 2) Краснодарский край 
3) Республика Алтай Б) Добро пожаловать на Телецкое озеро – горную жемчужину с непо-

вторимой красотой! 4) Самарская область 
 
С заданием повышенного уровня в 2018 году справились 63,9%, этот показатель близкок к результату 

2017 года – 63,28% выполнения. 
Задание № 26 – повышенный уровень – проверяет умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для определения поясного времени. 
Пример задания № 26. 
Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запиши-

те в таблицу получившуюся последовательность букв. 
А) Республика Карелия 
Б) Свердловская область 
В) Забайкальский край 
Ответ: ВБА 
Выпускникам известно, что обращаясь вокруг Солнца, Земля одновременно вращается вокруг воображаемой 

оси с запада на восток, совершая полный оборот за 24 часа. За начало отсчета новых суток (начало нового дня) приня-
та линия перемены дат приблизительно соответствующая меридиану 180º. Северная часть линии перемены даты на-
чинается в Ледовитом океане, огибает с востока восточные территории Российской Федерации. Пересекая линию пе-
ремены даты с востока на запад, нужно увеличивать календарное число на единицу (мы попадаем в новый день), а по-
сле пересечения её с запада на восток, наоборот, уменьшить её на единицу (мы попадаем в день предшествующий). 

С типичным заданием в 2018 году справились 82,17%, что выше, чем в 2017 году – 75,28%. 
Задание № 30 (повышенный уровень). 
Задание проверяет умения выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений. 

Определение по описанию страны мира требует всестороннего анализа представленной информации: соотнесение 
картографических знаний, особенностей географического положения, характеристики населения, знаний природных 
особенностей (7 класс), определение отдельного региона России по описанию требует умений анализа и синтеза ин-
формации: соотнесения знания административной карты Российской Федерации, особенностей географического по-
ложения отдельных субъектов, специфики населения, хозяйства (8-9-й класс). 

Итоги ОГЭ-2018 г. показывают, что выделять существенные признаки географических объектов (регионов 
России и стран мира) по их описанию умеют 55,02% выпускников, что значительно превышает результат прошлого 
года, который составлял – 33,54%. 

Задания с развернутым ответом. 
Задания № 15, № 20 оцениваются с помощью разработанных критериев от 0до 2 баллов, задание № 23 – от 

0 до 1 балла. 
Географические задачи с развёрнутым ответом строятся на материале курса географии основной школы. Их 

решение требует применения умения анализировать географическую информацию, представленную в разных формах; 
знаний о взаимосвязях между компонентами природы, населением и его хозяйственной деятельностью; комплексных 
знаний о природе, населении и хозяйстве отдельных территорий. 

В экзаменационной работе по географии используются следующие разновидности заданий с развёрнутым от-
ветом. 

1. Задания на объяснение географических особенностей территорий, природных и социальных объектов и яв-
лений. В этих заданиях проверяется умение объяснять особенности природы или хозяйства территории или умение 
использовать знания о географических закономерностях и взаимосвязях для определения территории или объекта с 
заданными в условии свойствами путем логических рассуждений. 

Задание № 15 (пример 1). 
В Новой Зеландии 3 сентября 2010 г. произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр находился в 7 км от 

города Крайстчерч. Подземные толчки привели к значительным разрушениям инфраструктуры на острове Южный – 
было нарушено энергоснабжение, повреждено дорожное полотно, обвалились крыши и стены жилых домов, припар-
кованные автомобили были завалены обломками зданий. 22 февраля 2011 г. в Крайстчерч произошло новое мощное 
землетрясение магнитудой 6,3. 

Почему в Новой Зеландии часто происходят землетрясения? 
Ответ запишите на бланке ответов №2, сначала указав номер задания.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе частые землетрясения объясняются положением территории на границе литосферных плит. 
Примеры ответов: 
Острова Новая Зеландия находятся в зоне контакта литосферных плит. 
Здесь граница литосферных плит. 

2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе частые землетрясения объясняются положением территории в сейсмическом поясе или на ост-
ровной дуге, или в области кайнозойской складчатости, или положением в пределах Тихоокеанского ог-
ненного кольца. 
Примеры ответов:  
Новая Зеландия расположена в сейсмическом поясе. Это полоса, в пределах которой могут возникать оча-
ги землетрясений. 
Эта территория находится в области кайнозойской складчатости. Новая Зеландия находится на островной 
дуге, в области развития океанической коры. 

1 

В ответе ничего не говорится ни о литосферных плитах, ни о положении территории в сейсмическом поя-
се или в области кайнозойской складчатости, ни о «Тихоокеанском огненном кольце». 
Пример ответа:  
В Новой Зеландии, Японии, и Китае часто происходят землетрясения. 

0 

Максимальный балл 2 
 
Задание № 15 (пример 2). 
Использование геотермальной энергии – одно из перспективных направлений развития энергетики. В России 

первая геотермальная электростанция (Паужетская, на юге Камчатки) мощностью 5 МВт введена в эксплуатацию в 
1966 г. В последующие годы её мощность была увеличена до 11 МВт. За рубежом геотермальные электростанции по-
строены в Италии (Тоскана, район Лардерелло), Новой Зеландии (зона Таупо), США (Калифорния – Долина Больших 
Гейзеров) и других странах. Суммарная установленная мощность всех геотермальных электростанций мира в 1980 г. 
составляла 2,5 тыс. МВт, в 2000 г. – более 17 тыс. МВт. 

Какие экологические преимущества имеет геотермальная электростанция перед ТЭС, работающей на угле? 
Укажите два преимущества. 

Ответ запишите на бланке ответов №2, сначала указав номер задания. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе говорится о том, что геотермальная электростанция использует неисчерпаемый источник энер-
гии и у ГеоЭС отсутствуют выбросы вредных веществ в атмосферу.  
Примеры ответов: 
Геотермальная электростанция работает на термальных водах, которые нагреваются внутренней энергией 
Земли, а уголь – исчерпаемый источник энергии. И ТЭС выбрасывают в атмосферу вредные вещества, а 
ГеоЭС не загрязняют атмосферу.  
ГеоЭс, в отличие от ТЭС, используют неисчерпаемый источник энергии, что сохраняет топливные ресур-
сы. ГеоЭС не загрязняют атмосферу вредными веществами 

2 

В ответе говорится только о том, что в ГеоЭС используют неисчерпаемый источник энергии, или только о 
том, что у ГеоЭС отсутствуют выбросы вредных веществ в атмосферу.  
Примеры ответов:  
Геотермальная энергия – природная энергия.  
ТЭС загрязняют атмосферу, а ГеоЭС – нет.  
Сохраняются топливные ресурсы 

1 

В ответе не говорится ни о том, что геотермальная электростанция использует неисчерпаемый источник 
энергии, ни о том, что у ГеоЭС отсутствуют выбросы вредных веществ в атмосферу.  
Примеры ответов: 
ГеоЭс строят там, где вулканы. 
Уголь добывают в шахтах или карьерах 

0 

Максимальный балл 2 
 
Задание № 23 (пример 1). 
В 2012 г. в Хабаровском крае открылся завод по производству строганых пиломатериалов СП «Аркаим». 

Мощность предприятия составляет около 180 тыс. м3 продукции в год. Завод по производству строганых пиломате-
риалов – один из шести, которые будут сооружены в регионе в ближайшее время. В числе других объектов – заводы 
по производству топливных гранул, клеёного бруса, мебельного щита, смол (клея).  

Какая особенность природно-ресурсной базы Хабаровского края способствовала принятию решения о разме-
щении на его территории указанного в тексте предприятия?  

Ответ запишите на бланке ответов № 2, сначала указав номер задания. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, 

 не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе говорится о наличии лесных ресурсов в Хабаровском крае. 
Примеры ответов: 
Хабаровский край богат лесными ресурсами. 
Для производства строганых пиломатериалов требуется древесина, а Хабаровский край находится в 
лесной зоне 

1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, 
 не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе ничего не говорится о наличии лесных ресурсов в Хабаровском крае. 
Примеры ответов: 
Хабаровский край обеспечен различным сырьём. 
Хабаровский край находится на Дальнем Востоке 

0 

Максимальный балл 1 
 
Задание № 23 (пример 2). 
Завод «Карелия ДСП» расположен в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Свою первую продукцию – 

необлицованную древесно-стружечную плиту завод выпустил в 2001 г. В настоящее время на заводе налажено произ-
водство влагостойкой ДСП и ламинированных ДСП с новым тиснением, которая получила высокие оценки отечест-
венных и западных экспертов. Сейчас спрос на продукцию карельского завода намного превышает объёмы её выпус-
ка. 

Укажите особенность природно-ресурсной базы Республики Карелия, благодаря которой обеспечивается бес-
перебойное снабжение завода сырьём для производства ДСП. 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, сначала указав номер задания. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе говорится о хорошей обеспеченности Карелии лесными ресурсами. 
Примеры ответов: 
Сырьём для производства ДСП является древесина. Карелия находится в зоне тайги. Там много леса. 
Эта особенность – наличие большого количества лесных ресурсов 

1 

В ответе ничего не говорится о хорошей обеспеченности Карелии лесными ресурсами. 
Примеры ответов: 
В Карелии выгодное транспортное положение на пересечении водных и железнодорожных путей. 
Множество маленьких, порожистых рек, на которых построены ГЭС; добывают железные руды 

0 

Максимальный балл 1 
 

Задание № 20 (пример 1) 
В ответах на эти задания оцениваются полнота и правильность объяснения, которые определяются понимани-

ем общих географических закономерностей; знанием географической специфики конкретной территории; умением 
применить данные знания для объяснения конкретных географических явлений.  

Задания на определение (из нескольких предложенных) территории или объекта с заданными в условии гео-
графическими свойствами путем расчетов или логических рассуждений. В этих заданиях проверяется умение срав-
нить с помощью топографической карты пригодность территории для использования в заданных целях. 

 

Р и с у н о к .  9 .  Карта местности 

Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен участок, на котором весной рано 
сходит снег, а летом почва лучше всего прогревается солнцем. Он также должен иметь расположение, удобное для 
вывоза собранного урожая на консервный завод. Определите, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 
и 3, больше всего отвечает указанным требованиям. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 

Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания. 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе говорится о том, что указанным требованиям больше всего отвечает участок 2, и приведено 
два обоснования, из которых очевидно, что учащийся может найти на карте шоссе, понимает различие 
в освещенности склонов северной и южной экспозиции и умеет определять их на карте. 
Примеры ответов: 
Лучше всего выбрать участок 2. Он находится на южном склоне и расположен рядом с шоссе – удобно 
отвозить яблоки. 
Самый подходящий – участок 2, он находится на лучше всего прогреваемом склоне южной экспози-
ции, и рядом с ним проходит. 

2 

В ответе говорится о том, что больше всего подходит участок 2, и приведено одно обоснование, из ко-
торого очевидно, что учащийся может найти на карте шоссе или что он понимает различие в освещен-
ности склонов северной и южной экспозиции и умеет определять их на карте. 
ИЛИ 
В ответе говорится том, что больше всего подходит участок 1 или 3, и приведено одно обоснование, из 
которого очевидно, или что учащийся может найти на карте шоссе или понимает различие в освещен-
ности склонов северной и южной экспозиции и умеет определять их на карте. 
Примеры ответов: 
Участок 2, потому что он находится рядом с дорогой. 
Участок 1, потому что находится рядом с дорогой на склоне южной экспозиции. 
Участок 3, потому что он находится на склоне, хорошо прогреваемом солнцем и защищенном лесом от 
северных ветров. 

1 

В ответе назван участок 2 без обоснования или с неверным обоснованием. 
ИЛИ 
В ответе назван любой участок и приводится обоснование, из которого не следует, что учащийся мо-
жет найти на карте шоссе, понимает различие в освещенности склонов северной и южной экспозиции 
и умеет определять их на карте. 
Примеры ответов: 
- Я думаю, это участок 2, потому что он ближе всего к югу. 
- Участок 1 лучше, он ближе всего к деревне. 
- С участка 1 неудобно возить урожай через реку, участок 3 закрыт лесом, значит, фермеру нужен уча-
сток 2. 

0 

Максимальный балл 2 
 
Задание №20 (пример 2). 
 

 

Р и с у н о к  1 0 .  Карта местности 
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Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте циф-
рами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования Вашего ответа приведите два довода. Ответ запиши-
те на бланке ответов №2, сначала указав номер задания. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа,  
не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является участок 3, и приведено два обоснования, из 
которых очевидно, что учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию между горизонталя-
ми и читать условные знаки, обозначающие характер поверхности. 
Примеры ответов: 
Участок 3, потому что на нём нет леса и склон достаточно крутой. 
Участок 2 – в лесу. Участок 1 – на равнине. Следовательно, больше всего подходит участок 3, он на скло-
не и на лугу. 

2 

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является участок 3, и приведено одно обоснование, 
из которого очевидно, что учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию между горизон-
талями или читать условные знаки, обозначающие характер поверхности. 
ИЛИ 
В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является участок 2, и приведено одно обоснование, 
из которого очевидно, что учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию между горизон-
талями. 
Примеры ответов: 
Участок 3, т.к. он не в лесу. 
Участок 2 подходит больше всего, потому что там сильный уклон. 

1 

В ответе назван участок 3 без обоснования или с неверным обоснованием. 
ИЛИ 
В ответе назван любой участок и приводится обоснование, из которого не следует, что учащийся умеет 
определять крутизну склонов по расстоянию между горизонталями или читать условные знаки, обозна-
чающие характер поверхности. 
Пример ответа: 
Я думаю, это участок 3. 

0 

Максимальный балл 2 
 
В ответах на это задание оценивается не только полнота и правильность ответа, но и умение использовать 

географическую информацию, представленную в невербальной форме, для решения конкретной задачи. 

ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ОГЭ В 2018 году 

На основе анализа результатов ОГЭ-2018 можно составить некоторое представление об особенностях усвое-
ния материала курсов географии выпускниками основной школы.  

Полученные результаты позволяют выявить определенные тенденции, определить уровни усвоения знаний и 
умений отдельными группами учащихся.  

Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы показывает, что в целом выпускники де-
монстрируют высокие достижение на базовом уровне требований Федерального компонента государственного обра-
зовательного стандарта. Уровень знаний по разным аспектам географии на базовом уровне превышает 60%, что сви-
детельствуют о том, что уровень знаний базового уровня сложности усвоен. 

Анализ результатов ОГЭ 2018г. показывает: 
Географические знания раздела знать/понимать в целом освоены большинством выпускников. Уровень ос-

воения знаний фактов и географической номенклатуры выше, чем знаний о географических законах и закономерно-
стях. 

Часть экзаменуемых испытывает затруднения при работе с различными источниками информации (например, 
чтения карт разного содержания, статистических таблиц), у части участников экзамена не сформированы в необходи-
мой мере предметные и метапредметные умения: объяснять существенные признаки географических объектов и явле-
ний, использовать имеющиеся знания для решения познавательных и практических задач.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

География – особая область школьного образования, сочетающая в себе как гуманитарное, так и математиче-
ское направление, экономические, естественнонаучные, экологические знания, которые базируются на понимании 
пространственной организации природы и общества. Экзамен по географии требует знание географической карты, 
умение делать выводы, отбирать информацию, необходимую для выполнения задания, находить причины и соотно-
сить их со следствием для обоснования развернутых ответов экзамена. 

На основании результатов данного анализа можно предложить некоторые меры по совершенствованию про-
цесса обучения географии в общеобразовательных организациях Московской области: 

В своей работе учителям географии необходимо учитывать типичные ошибки выпускников ОГЭ-2018. При 
изучении соответствующих тем, необходимо обращать внимание учащихся на такие ошибки. Особое внимание обра-
тить на изучение тем «План и карта», «Хозяйство России». 
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Планировать время для выполнения работ по карте для развития пространственного воображения и формиро-
вания знаний о географическом положении отдельных географических объектов мира и России, а также практических 
работ по чтению топографических карт и выполнению по ним практических работ. 

Применять в обучении системно-деятельностный подход для формирования умений и навыков применять 
знания в новой ситуации. 

Целесообразно применять текущий (тематический) контроль знаний и умений учащихся с помощью заданий 
различного типа, аналогичных тем, которые используются при проведении итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Учителям следует использовать тематические тренировочные задания, которые позволят систематически 
осуществлять тренинг выбора ответа из нескольких предложенных. При выполнении тренировочных заданий можно 
оперативно оценить уровень подготовки учащихся, выявить пробелы в знаниях и умениях, провести во время коррек-
ционную работу.  

Рассмотреть и обсудить на заседаниях ШМО, ГМО/РМО результаты ОГЭ-2018 по географии, используя для 
этого методические материалы ФИПИ и настоящие аналитические материалы 2018 и 2017 гг.  

Составить план мероприятий для обмена опытом: профессиональные сообщества учителей географии, семи-
нары, круглые столы, педагогические мастерские, где обсудить задания, которые вызвали у экзаменующихся наи-
большие трудности. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ  
ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 2018 года 

Итоговая аттестация по английскому языку в формате Основного государственного экзамена – современная и 
эффективная форма контроля, призванная оценить уровень языковой подготовки выпускников 9-х классов по основ-
ной общеобразовательной программе по английскому языку. Проведение экзамена обеспечивает преемственность 
итогового контроля по иностранному языку в 9-х и 11-х классах и может способствовать обоснованному отбору уча-
щихся для обучения в 10–11-х классах с углубленным изучением английского языка.  

Как и в 2015–2017 годах, экзаменационная работа Основного государственного экзамена по английскому 
языку в 2018 году содержала письменную и устную части. Письменная часть включает четыре раздела: «Задания по 
аудированию», «Задания по чтению», «Задания по грамматике и лексике» и «Задание по письму». Для дифференциа-
ции экзаменуемых по уровням владения английским языком в пределах, сформулированных в Федеральном компо-
ненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, в разделы пись-
менной части включаются задания двух уровней сложности (уровень 1 и уровень 2), которые определяются сложно-
стью языкового материала и проверяемых речевых умений, а также типами заданий. Все задания экзаменационной 
работы не превышают требований уровня А2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком. 

Экзаменационная работа Основного государственного экзамена по английскому языку состояла из 32 заданий 
с кратким ответом и 4 заданий с развернутым ответом (одно в разделе «Задание по письму» письменной части и три в 
устной части экзамена). Как и в 2015–2017 годах, задания в варианте контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
представлены в режиме сквозной нумерации без буквенных обозначений А, В, С. 

32 задания с кратким ответом подразделяются на задания следующих форм: 
 14 заданий с  множественным выбором ответа (с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей 

номеру правильного ответа): 6 заданий на проверку аудитивных умений выпускников (задания 3-8 раздела 1 «Задания 
по аудированию») и 8 заданий на проверку умений выпускников в чтении (задания 10-17 раздела 2 «Задания по чте-
нию»); 

 3 задания на нахождение соответствий: 2 задания на проверку аудитивных умений выпускников (задания 
1-2 раздела 1 «Задания по аудированию») и 1 задание на проверку умений выпускников в чтении (задание 9 раздела 2 
«Задания по чтению»); 

 15 заданий на образование грамматических и лексических форм слов, проверяющих лексико-
грамматические навыки выпускников (задания 18-32 раздела 3 «Задания по грамматике и лексике»). 

Основной государственный экзамен по английскому языку является для выпускников основной школы экза-
меном по выбору. Количество участников в 2014 году составило 1732 человека, в 2015 году – 1903 человека, в 2016 году – 
7560 человек, в 2017 году – 8142 человека, а в 2018 году – 10014 человек. Таким образом, ежегодно наблюдается зна-
чительный рост количества девятиклассников, сдающих ОГЭ по английскому языку. 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 

РАЗДЕЛ «ЗАДАНИЯ ПО АУДИРОВАНИЮ» 

Задания данного раздела проверяют уровень сформированности умений в двух видах аудирования: 
понимание основного содержания несложных текстов и выборочное понимание в прослушанном тексте за-

прашиваемой информации. Тексты звучат в исполнении носителей английского языка. 
Данный раздел состоит из трёх составных задания, включающих 8 заданий на понимание прослушанных тек-

стов: задания 1 и 2 – на нахождение соответствий, 3-8 – с множественным выбором ответа (с выбором ответа в виде 
одной цифры). 

Каждое задание состоит из инструкции на русском языке c объяснением по его выполнению и тестовых во-
просов. На выполнение заданий отводится 30 минут. 

Задания делятся на два уровня сложности в зависимости от уровня проверяемых умений, сложности языково-
го материала и тематики текста. За каждый правильный ответ экзаменуемый получает 1 балл, таким образом, макси-
мальное количество баллов в этом разделе составляет 15 баллов. Информация об уровне сложности проверяемых 
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умений, типах текстов, типах и количестве заданий и тематике КИМ в разделе «Аудирование» представлена в табли-
це 1.  

Т а б л и ц а  1  

Характеристика заданий раздела «Задания по аудированию» 

Задание 
Уровень  

сложности 

Кол-во  
заданий 

Кол-во 
баллов Проверяемые умения Тип текста Тип задания

1 
Уровень 

1 
1 4 

Умение определять 
основную мысль 

Краткие высказывания в стандартных си-
туациях повседневного обще¬ния 

Задание на 
нахождение 
соответствия

2 
Уровень 

2 
1 5 

Умение определять 
основную мысль  

Краткие высказывания информационно-
прагматического характера  

Задание на 
нахождение 
соответствия 

3–8 

Уровень 1 
– 4 зада-
ния; 

уровень 2 
– 2 зада-
ния 

6 6 

Умение извлекать не-
обходимую информа-
цию. Четыре задания 
1 уровня (на понима-
ние эксплицитно 
представленной ин-
формации) и два за-
дания 2 уровня (на 
извлечение импли-
цитно представлен-
ной информации). 
Задания могут быть 
представлены в про-
извольном порядке, 
но первым дается за-
дание 1 уровня. 

Диалог в ситуациях повседневного общения

Задание с 
мно-
жественным 
выбором от-
вета 

 
Данные таблицы 2 демонстрируют достижения выпускников при выполнении тестовых заданий раздела «За-

дания по аудированию» и позволяют сделать выводы об уровне сформированности вышеперечисленных умений. 

Т а б л и ц а  2  

Уровни достижений выпускников 

Процент выполнения  
тестовых заданий 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2016 год) 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2017 год) 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2018 год) 

1 
Понимание основного содержания 
прослушанного текста 

1 46,27 93,44 92,04 

2 
Понимание основного содержания 
прослушанного текста  

2 39,76 85,64 65,11 

3–8 
Понимание в прослушанном 
тексте запрашиваемой информации 

1/2 90,08 88,24 90,2 

 
Результаты выполнения экзаменационных заданий раздела «Задания по аудированию» в целом свидетельст-

вуют о высоком уровне сформированности у учащихся умений понимания несложных  текстов на слух. Большинство 
учащихся справились с данными заданиями, получив максимально возможные баллы (см. таблицу 2). Выпускники 
9 классов 2018 года гораздо хуже справились с заданием 2 по сравнению с выпускниками 2017 года. Уровень сложно-
сти задания 2 выше, чем уровень сложности задания 1 и 4 заданий из 6, составляющих задания 3–8 и это объективно 
отражается на количестве учащихся, получивших максимальный балл в 2018 году. 

Рассмотрим примеры заданий и приведем ряд методических рекомендаций по каждому из проверяемых уме-
ний. 
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Пример задания 1. 
 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где происходит каждый из 
этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее 
место действия. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 

1) In a park 
2) In a shop 
3) In a vet clinic 
4) In a hotel 
5) At a party 

 
Диалог A B C D 
Место действия     

Т а б л и ц а  3  

Процент невыполнения задания  1 в 2016-2018 годах 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Процент учащихся получивших «0» за задание 1 0,56% 0,08% 
0,18% 

 
 
Как видно из таблицы 2, с заданием 1, которое относится к уровню сложности 1, полностью справилось 

92,04% выпускников, т. е. на 1,4% меньше, чем в 2017 году, что свидетельствует о незначительном снижении уровня 
развития умений понимания основного содержания прослушанных текстов. 

Пример задания 2. 
 
Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Установите соответствие ме-

жду высказываниями и утверждениями из следующего списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее 
утверждение, обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из списка 1–6 только один раз. В задании есть 
одно лишнее утверждение. 

1. The speaker talks about his/her favourite subject. 
2. The speaker talks about his/her after-class activities. 
3. The speaker describes his/her school classroom. 
4. The speaker explains how to use the school library. 
5. The speaker describes a school book exhibition. 
6. The speaker explains what his/her friend is angry about. 

Говорящий A B C D E 
Утверждение      

Т а б л и ц а  4  

Процент невыполнения задания 2 в 2016-2018 годах 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Процент учащихся получивших «0» за задание 2 4,47% 0,19% 0,43% 
 
Как видно из таблицы 2, с заданием 2, которое относится к уровню 2, полностью справилось 65,11% выпуск-

ников, что является достаточно высоким показателем даже с учётом того, что он на 20,53% ниже показателей прошло-
го года.  

Пример заданий 3–8. 
 

Вы услышите разговор двух подростков. В заданиях 3–8 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 
номеру правильного ответа. Вы услышите запись дважды. 

 
3 Neil and Becky are talking 
1) in the school gym. 
2) in the classroom. 
3) at home. 
4 Becky has lost her 
1) key. 
2) mobile phone. 
3) laptop. 
5 Neil wants to join 
1) a swimming team. 
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2) a basketball team. 
3) a football team. 
6 Becky learnt to swim 
1) in a swimming pool. 
2) in the sea. 
3) in a lake. 
7 Becky’s father is 
1) a driver. 
2) a teacher. 
3) a farmer. 
8 Becky suggests going to 
1) the cinema. 
2) the pizzeria. 
3) a party. 

Т а б л и ц а  5  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 3–8 

Процент выполнения задания 3–8 

3 4 5 6 7 8 
Средний % выполнения 
от максимального балла 

(6) за задание – 90,2% 99,05 91,02 81,3 89,1 92,43 88,27 
 
Максимальный балл за задания 3–8 смогли набрать 90,2% учащихся, что на 1,96% выше, чем в 2017 году. Это 

свидетельствует о том, что экзамен сдавали в основном хорошо подготовленные учащиеся, имеющие высокий уро-
вень развития аудитивных умений.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
РАЗДЕЛА «ЗАДАНИЯ ПО АУДИРОВАНИЮ» 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Анализ типичных ошибок экзаменуемых в 2018 году позволяет сделать следующие выводы: 
 экзаменуемые не всегда обладают достаточным лексическим запасом для понимания в прослушанном тек-

сте запрашиваемой информации и даже для понимания основного содержания прослушанного текста; 
 экзаменуемые стараются услышать в аудиотексте лексику, использованную в вопросе, не пытаясь подоб-

рать синонимы или синонимичные выражения, и выбирают ответ на основе совпадения слова или слов в вопросе и в 
аудиотексте, игнорируя основное содержание аудиотекста; 

 – экзаменуемые неправильно определяют ключевые слова, соответствующие теме аудиотекста. 
С учётом этого возможно предложить учителям следующие рекомендации: 
Развитие аудитивных умений должно начинаться задолго до начала подготовки непосредственно к ОГЭ. 

Учащихся следует ознакомить с форматом заданий и научить правильно выполнять инструкции к конкретному зада-
нию. 

Следует научить учащихся подчёркивать ключевые слова, особенно в заданиях 3–8. 
Рекомендуется научить школьников записывать ответы во время звучания аудиозаписи. 15-секундную паузу 

между первым и вторым прослушиваниями аудиотекстов возможно использовать  для того, чтобы выделить те вопро-
сы, на которые необходимо обратить особое внимание во время второго прослушивания. Во время чтения диктором 
задания на русском в заданиях 1 и 2 учащимся следует начинать знакомиться с предложенными вариантами ответов, а 
в заданиях 3-8 с вопросами и предложенными вариантами ответов. 

Нужно объяснить учащимся, что в аудиозаписи могут быть использованы синонимы, а не те лексические еди-
ницы, которые напечатаны в заданиях 1–8. Также следует показать учащимся, что вариант ответа, который идёт в ау-
диозаписи первым и, возможно, кажется правильным, на самом деле может быть неверным. 

Следует выработать у учащихся умение игнорировать второстепенные детали, лексические трудности, не 
влияющие на понимание основного содержания и в то же время понимать в тексте ключевые слова, необходимые для 
выполнения задания. 

Формирование аудитивных умений учащихся должно осуществляться по возможности на каждом уроке. В 
том случае, если многие учащиеся сделали одну и ту же ошибку или ошибки, рекомендуется использовать скрипт 
(текст, звучащий в задании), чтобы учащиеся прослушали задание ещё раз и одновременно прочитали его с целью по-
нять и объяснить свою ошибку или ошибки. При этом целесообразно предлагать учащимся в том числе задания на 
(краткое) воспроизведение прослушанного материала. Также учителям следует регулярно отрабатывать и повторять 
базовую лексику, например, с помощью лексических диктантов, мини-зачётов, разыгрывания диалогов с изученной 
лексикой, игровых элементов и т. п.  

Для формирования аудитивных умений учащихся следует использовать тексты, соответствующие возрастным 
интересам подростков. В то же время, согласно предметным требованиям ФГОС ООО, социокультурная компетенция 
является одной из составляющих иноязычной коммуникативной компетенции учащихся основной школы, и поэтому 
также нужно использовать аудиотексты социокультурной направленности.  
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При формировании умений учащихся в аудировании учителям необходимо использовать те типы текстов, ко-
торые используются в контрольных измерительных материалах ОГЭ: 

а) для аудирования с пониманием основного содержания: микротексты, короткие монологические высказыва-
ния, имеющие общую тематику; 

б) для аудирования с извлечением необходимой информации: бытовые диалоги, короткие интервью, беседы. 
Рекомендуется использовать при подготовке к экзамену бланки ответов, чтобы учащиеся привыкли работать с 

ними. В заданиях 1 и 2 ответ записывается в бланк ответов с первой клеточки цифрами так, как это указано в строке 
цифровых обозначений, без запятых и пробелов. Следует обратить внимание учащихся на то, что количество цифр в 
задании 1 должно строго равняться четырём, а в задании 2 – пяти. Если цифр будет больше или меньше, ни один ответ 
не будет принят системой, и за всё задание будет выставлено 0 баллов. 

РАЗДЕЛ «ЗАДАНИЯ ПО ЧТЕНИЮ» 

Задачей раздела «Задания по чтению» является проверка уровня сформированности у учащихся умений в 
двух видах чтения: 

 ознакомительное чтение – понимание основного содержания текста; 
 поисковое чтение – выявление запрашиваемой информации. 
С целью выполнения поставленной задачи экзаменуемым были предложены следующие задания: 
 задание 9  1 уровня сложности; 
 задания 10–17  – комплексное задание 1 и 2 уровней сложности. 
На выполнение заданий отводится 30 минут. 
В таблице 11 представлена информация о типах заданий, уровне сложности и тематике контрольно-

измерительных материалов в разделе «Чтение». 

Т а б л и ц а  6  

Характеристика заданий раздела «Задания по чтению» 

Зада-
ние 

Уровень 

сложности 
Кол-во 
заданий 

Кол-во 
баллов 

Проверяемые умения Тип текста Тип задания 

9 Уровень 1 1 7 
Понимание основного 
содержания прочитанно-
го текста. 

Краткие 
тексты ин-
формаци-
онного и 
научно-
популярно-
го ха-
рактера 

Задание на уста-
новление соответ-
ствий 

10–17 

Уровень 1 –  
1 задание; 
уровень 2 –  
7 заданий 

8 8 

Понимание в прочитан-
ном 
тексте запрашиваемой 
информации. 
Одно (первое) задание 1 
уровня (на понимание 
эксплицитно представ-
ленной информации), 
семь заданий 2 уровня 
(на 
извлечение имплицитно 
представленной инфор-
мации). 

Тексты ин-
формаци-
онного ха-
рактера 

Задание с выбором 
ответа (True/False/ 
Not stated) 

 
Уровень сформированности вышеперечисленных умений проанализируем с помощью статистических данных 

по результатам данного раздела. 
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Т а б л и ц а  7  

Уровни достижений выпускников 

Процент выполнения  
тестовых заданий 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности 

% набравших мак-
симум баллов 
за задание 
(2016 год) 

% набравших мак-
симум баллов 
за задание 
(2017 год) 

% набравших мак-
симум баллов 
за задание 
(2018 год) 

9 
Понять основное содержание 
прочитанного текста 

1 66,24 59,6 64,55 

10–17 

Понять запрашиваемую ин-
формацию в прочитанном 
тексте: как эксплицитно, так и 
имплицитно представленную 

1/2 69,54 85,56 80,47 

 
Приведенные данные показывают, что выпускники 2018 года справились с заданиями 9, 10–17, однако можно 

заметить, что результаты выполнения задания 9 уровня сложности 1, как и в прошлом году, хуже результатов задания 
10–17. При этом процент успешного выполнения задания 9 вырос на 4,95%, а процент успешного выполнения заданий 
10-17 понизился на 5,09%, по сравнению с 2017 годом.  

Пример задания 9. 
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. Запишите свои ответы в 
таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

1. The scientific explanation 
2. Places without rainbows 
3. The real shape 
4. personal vision 
5. A lucky sign 
6. A bridge between worlds 
7. Some tips 
8. Impossible to catch 
A. Two people never see the same rainbow. Each person sees a different one. It happens because the raindrops are 

constantly moving so the rainbow is always changing too. Each time you see a rainbow it is unique and it will never be the 
same! In addition, everyone sees colours differently according to the light and how their eyes interpret it. 

A rainbow is an optical phenomenon that is seen in the atmosphere. It appears in the sky when the sun’s light is re-
flected by the raindrops. A rainbow always appears during or immediately after showers when the sun is shining and the air 
contains raindrops. As a result, a spectrum of colours is seen in the sky. It takes the shape of a multicoloured arc. 

Many cultures see the rainbow as a road, a connection between earth and heaven (the place where God lives). Legends 
say that it goes below the earth at the horizon and then comes back up again. In this way it makes a permanent link between 
what is above and below, between life and death. In some myths the rainbow is compared to a staircase connecting earth to 
heaven.  

We all believe that the rainbow is arch-shaped. The funny thing is that it's actually a circle. The reason we don’t see 
the other half of the rainbow is because we cannot see below the horizon. However, the higher we are above the ground, the 
more of the rainbow’s circle we can see. That is why, from an airplane in flight, a rainbow will appear as a complete circle 
with the shadow of the airplane in the centre. 

In many cultures there is a belief that seeing a rainbow is good. Legends say that if you dig at the end of a rainbow, 
you'll find a pot of gold. Rainbows are also seen after a storm, showing that the weather is getting better, and there is hope after 
the storm. This is why they are associated with rescue and good fortune. If people happen to get married on such a day, it is 
said that they will enjoy a very happy life together. 

You can never reach the end of a rainbow. A rainbow is all light and water. It is always in front of you while your 
back is to the sun. As you move, the rainbow that your eye sees moves as well and it will always ‘move away’ at the same 
speed that you are moving. No matter how hard you try, a rainbow will always be as far away from you as it was before you 
started to move towards it.  

To see a rainbow you have to remember some points. First, you should be standing with the sun behind you. Sec-
ondly, the rain should be in front of you. The most impressive rainbows appear when half of the sky is still dark with clouds 
and the other half is clear. The best time to see a rainbow is on a warm day in the early morning after sunrise or late afternoon 
before sunset. Rainbows are often seen near waterfalls and fountains. 

 

A B C D E F G 
       

 



 149

Т а б л и ц а  8   

Процент невыполнения задания 9 в 2016–2018 годах 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Процент учащихся получивших «0» за задание 9 0,89% 1,12% 0,53% 
Таблица 15 показывает, что процент невыполнения  задания 9 несколько уменьшился по сравнению с про-

шлым годом. При этом большинство экзаменуемых справились с заданием.  
Задания 10–17 на выбор ответа из 3 вариантов: «верно», «неверно», «в тексте не сказано» (True/False/Not 

stated). 
Пример заданий 10–17. 

 
Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 10–17 соответствуют содержанию текста (1 – True), 
какие не соответствуют (2 – False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положи-
тельного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). 

 
Sports in Great Britain 

It is interesting how many of today’s sports games originated in Britain – football, rugby, tennis, boxing, rowing and 
horse racing among them. Of course, horse racing was popular with the Greeks and Arabs long before the British began to put 
them into practice; and people had been playing football in one form or another for thousands of years all over the world. But it 
was the British who created special rules for these sports and sports games. 

Football is a good example. In the Middle Ages people in Europe, Japan and Asia all played some forms of the game. 
A sort of football was also very popular in England, especially as a contest between villages. But at that time there were very 
few rules. When the students of English schools started to play football, rules then became necessary. They were changed sev-
eral times and by the middle of the 19th century football had become very much the game that we know and like today. By the 
way, the first serious football rules were written at Cambridge University. 

A similar story can be told about some other sports. Why did this happen in Britain before other countries? There are 
some possible explanations: after the Norman invasion of 1066, Britain was quite a peaceful country. As a result people had 
time to develop sports. Later, after Britain’s industrial revolution, English factories were based on highly organized work and 
strict time keeping. The same discipline was applied to sport. So uniforms, referees and punishments were introduced to foot-
ball and other games. British authorities thought that team games were good training for future military and industrial careers. 

Every country has its own list of favourite sports. What is the British list? There are lots of games apart from football. 
Schoolgirls, for example, play a game which seems a lot like basketball. It is called netball. Netball is different from basketball 
in many details: for example, the ball is lighter, the court is bigger and netball has seven players in each team (not five). There 
is something very strange about netball – it is never played by boys. There is no biological reason for this, it is simply a tradi-
tion. It is popular throughout the English-speaking world, and the Australians and New Zealanders usually win the competi-
tions. 

But the most famous and popular British sport is cricket. Cricket is an important part of English summer life. You can 
watch it all day on TV or even listen to it on the radio. News programmes keep you up-to-date with the score. Men, when they 
meet, always exchange a few words about the state of the game. 

One of cricket’s distinguishing features is that the games are very long. In an ordinary game at a boys’ school it takes 
up to a whole afternoon. But the big international games are up to five days long. 

10 The British mass media pay lots of attention to cricket. 
 1) True 2) False  3) Not stated 
11 Football was the most popular game in the Ancient World.  
 1) True  2) False   3) Not stated  
12 The rules for modern football were created in Great Britan.  
 1) True  2) False   3) Not stated  
13 According to the rules, a game of cricket lasts no longer than an hour and a half.  
 1) True  2) False   3) Not stated  
14 Netball was invented in a British boarding school for girls.  
 1) True  2) False   3) Not stated  
15 Teams from Great Britain always win the international netball competitions.  
 1) True  2) False   3) Not stated  
16 Basketball and netball are the same game under different names.  
 1) True  2) False   3) Not stated 
17 All the students had to play football and other team games at British schools.  
 1) True  2) False   3) Not stated 
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Т а б л и ц а  9   

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 10–17 

Процент выполнения задания 10–17 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Средний % 
выполнения  
задания – 
80,47% 81,21 76,74 64,37 81,82 79,69 81,12 86,32 92,51 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
РАЗДЕЛА «ЗАДАНИЯ ПО ЧТЕНИЮ» 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Анализ типичных ошибок экзаменуемых в 2018 году позволяет сделать следующие выводы: 
- экзаменуемые не всегда обладают достаточным лексическим запасом для установления структурно-

смысловых связей в тексте; 
- экзаменуемые стараются найти в тексте лексику, использованную в вопросе, не пытаясь подобрать синони-

мы или синонимичные выражения к словам из текста, и выбирают ответ на основе совпадения слова или слов в заго-
ловке и в тексте, игнорируя основное содержание текста; 

 – экзаменуемые пренебрегают контекстом и дают ответ на тестовый вопрос, основываясь на значении от-
дельного слова; 

- экзаменуемые неправильно определяют ключевые слова, соответствующие теме текста. 
На основе проделанного анализа возможно дать учителям следующие рекомендации: 
Учителям рекомендуется начинать учить различным стратегиям чтения уже в начальной школе, подбирая для 

этого познавательные, соответствующие кругу интересов детей тексты. В средней школе следует уделять больше 
внимания смысловому анализу прочитанного с целью развития у учащихся умений в данном виде речевой деятельно-
сти. При этом также следует регулярно отрабатывать и закреплять лексику. 

Учителям следует заранее познакомить школьников с видами заданий, научить внимательно читать вопросы 
и ответы и внимательно вносить свои ответы в бланк ответов. Учащимся нужно объяснить, что в заданиях 10-17 не 
существует определённого количества «True», «False», «Not stated», но все 3 опции используются. 

При выполнении задания 9 учащимся нужно использовать «метод исключения» использованного заголовка. 
После беглого просматривания всех восьми заголовков учащимся нужно сконцентрировать своё внимание на первом 
заголовке и просмотреть все тексты, кратко формулируя основную мысль каждого из них и подчёркивая ключевые 
слова, чтобы постараться выбрать текст, подходящий под первый заголовок. Далее этот алгоритм следует повторить с 
остальными заголовками.  

При работе с заданиями на выбор ответов «True»/ «False»/«Not stated», необходимо учитывать разницу между 
вариантом «False» и вариантом «Not stated». Неверное предложение («False») содержит информацию, которая проти-
воречит тексту, а вариант «Not stated» означает, что в тексте ничего не говорится по этому поводу, т.е. учащиеся не 
могут сделать вывод ни в пользу «False», ни в пользу «True». Нужно приучить учащихся к тому, чтобы их фоновые 
знания не «отвлекали» их от содержания исходного текста. 

При работе с письменным текстом важно учить школьников понимать как эксплицитно, так и имплицитно 
представленную информацию, учить соотносить с текстом перефразированные, оформленные синонимичными лекси-
ческими единицами утверждения. С этой целью учителям можно вводить ряд заданий, построенных на различных 
приемах смысловой переработки текста. Например: 

 определить тему текста по заголовку; 
 выделить ключевые слова/предложения, передающие основную мысль текста; 
 подобрать синонимы/антонимы к ключевым словам, передающим основную мысль текста, и показать уча-

щимся, как синонимы/антонимы используются в заданиях 9–17; 
 перефразировать с использованием синонимов/антонимов различные предложения из текста; 
 определить отношение автора к излагаемым в тексте фактах, основываясь на предложениях/выражениях из 

текста; 
  (кратко) пересказать прочитанный текст и/или выразить своё отношение к описываемому, используя клю-

чевые слова. 
Следует также обращать внимание на объем и уровень сложности текстов, с которыми должны работать уча-

щиеся, на их тематику. В 8-9 классах необходимо использовать в качестве учебного материала несложные тексты (на-
пример, адаптированные статьи из детских и молодежных журналов) уровня A2, близкие по объёму к текстам раздела 
«Задания по чтению», т.е 220-600 слов. При подготовке к выполнению этих заданий необходимо помнить, что: 

а) чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного понимания всего текста, поэтому 
следует приучать учащихся не стремиться понять (и тем более перевести) каждое слово в тексте, обращать их внима-
ние на то, что даже если они не точно знают значение слов, от которых не зависит понимание основного содержания, 
это не повлияет на результат выполнения задания; 

б) нужно обучить учащихся правильно использовать контекстуальную догадку; 
в) следует учить учащихся находить ключевые слова в тексте, необходимые для понимания основного содер-

жания; 
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г) при обучении чтению необходимо ограничивать время выполнения заданий учащимися, по возможности 
давая учащимся немного меньше времени, чем на экзамене, т.е. до 30 минут для выполнения того объёма заданий, ко-
торый учащиеся получают на экзамене. 

РАЗДЕЛ «ЗАДАНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ И ЛЕКСИКЕ» 

В разделе «Задания по грамматике и лексике» в качестве объектов контроля выделяются следующие языко-
вые знания и навыки: 

 грамматические навыки образования морфологических форм (задания 18–26: 9 заданий); 
 лексико-грамматические навыки образования и употребления родственного слова нужной части речи с ис-

пользованием аффиксации в коммуникативно значимом контексте (задания 27–32: 6 заданий). 
На выполнение заданий отводится 30 минут. 
За каждый правильный ответ в заданиях экзаменуемый получает один балл. Ответы, содержащие орфографи-

ческие или грамматические ошибки, считаются неверными.  
В таблице 10 представлена информация об уровнях сложности заданий, их количестве и количестве баллов, 

проверяемых умениях, типах заданий, жанрах и типах текстов, с помощью которых осуществлялась проверка.  

Т а б л и ц а  1 0   

Характеристика заданий раздела «Задания по грамматике и лексике» 

Задание 
Уровень 

сложности 
Кол-во  
заданий 

Кол-во 
баллов 

Проверяемые умения Тип/жанр текста Тип задания 

18–26 

Уровень 1 – 
6 заданий; 
уровень 2 –  
3 задания 
(первым да-
ется задание 
1 уровня) 

9 9 

Грамматические навыки упот-
ребления нужной морфологиче-
ской формы данного слова в 
коммуникативно-значимом кон-
тексте.  

Связный отры-
вок из по-
вествовательно-
го текста 

Задание с крат-
ким ответом, на 
образование 
грамматических 
форм слов 

27–32 

Уровень 1 –  
4 задания; 
уровень 2 –  
2 задания 
(первым да-
ется задание 
1 уровня) 

6 6 

Лексико-грамматические навыки 
образования и употребления род-
ственного слова нужной части 
речи с использованием аффиксов 
в коммуникативно-значимом 
контексте 

Связный отры-
вок из по-
вествовательно-
го текста 

Задание с крат-
ким ответом, на 
образование 
грамматических 
и лексических 
форм слов 

 
В таблице 11 представлен средний балл выполнения заданий этого раздела. Однако полученные результаты 

дают возможность составить общее представление о навыках владения грамматическими и лексическими аспектами 
письменной речи экзаменуемых. 

Т а б л и ц а  1 1  

Уровни достижений выпускников 

Процент выполнения  
тестовых заданий 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2016 год) 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2017 год) 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2018 год) 

18–26 Образование морфологических форм  1/2 72,64 70,9 72,94 

27–32 

Образование и употребление родствен-
ного слова нужной части речи с ис-
пользованием аффиксации в коммуни-
кативно значимом контексте 

1/2 79,45 75,06 79,33 

 

Результаты выполнения экзаменационных заданий данного раздела в целом свидетельствуют о высоком 
уровне сформированности у учащихся грамматических и лексико-грамматических навыков. Приведённые выше дан-
ные демонстрируют, что по сравнению с 2017 годом количество участников экзамена, набравших максимальное коли-
чество баллов в блоках заданий 18–26 и 27–32, незначительно увеличилось. 

Пример заданий 18–26: 
 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 18–26, так чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 18–26. 
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18 
 
19 
 
 
 
20 
 
21 
 
 
22 
 
 
23 
 
24  
 
 
25 
 
26 

Judy was afraid of the dark. At night she always  _______________ the lights on. 
  
Judy couldn’t explain what exactly she was afraid of. She _______________  in mon-
sters or in ghosts. 
 
She was one of those rare girls who never screamed when she saw spi-
ders,  _______________ and frogs.   
 
But everyone in her family knew that a dark room was the  _______________ of her 
fears. 
 
One day, when Judy  _______________ something in her room, her mother came in 
holding a big shopping bag. 
 
“Guess what I _______________ ” she said to Judy. 
 
“I have no idea. Is it for _______________ ?” Judy felt very curious about the bag. 
 
Her mother pulled two packages from her shopping bag. In the first package there were 
some very nice slippers. They  _______________ from soft, pink fabric and had bright 
flashing lights. Inside the second package were glow-in-the-dark pyjamas! 
Judy said she _______________ to try them on immediately. 
Amazingly, she felt safe all through the night. In a few days the lights stopped flashing 
but Judy realised she didn’t feel afraid of the dark any more. 

LEAVE 
 
NOT/BELIEVE 
 
 
 
MOUSE 
 
BAD 
 
 
DRAW 
 
 
BUY 
 
I 
 
 
MAKE 
 
WANT 
 

Т а б л и ц а  1 2   

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 18–26  

% участников ОГЭ, правильно ответивших на  задания 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Средний % участ-
ников ОГЭ, пра-
вильно ответив-
ших на  задания – 
72,94% 

90,49 50,32 73,81 63,5 86,87 82,94 63,38 77,43 67,71 

 
Данные задания требовали от экзаменуемых продемонстрировать знания и умения использовать: 
 имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения,  
 личные формы глаголов действительного и страдательного залога,  
 порядковые числительные 
 формы местоимений; 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-

вилу, а также исключения. 
Блок заданий 18–26 является комплексным. Он включает  в себя как задания первого уровня сложности, так и 

задания второго уровня сложности (см. таблицу 10).  
Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответы, содержащие орфографические или 

грамматические ошибки, считаются неверными. Максимальный балл за блок заданий 18–26 – 9 баллов. 
Пример заданий 27–32: 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными бук-
вами в конце строк, обозначенных номерами 27–32, так чтобы они грамматически и лексически соответство-
вали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдель-
ному заданию из группы 27–32. 

 
 
27 
 
 
28 
 
 
 
29 
 
 

It all started in 1865. A group of Frenchmen were having dinner in one of the 
most _______________   restaurants near Paris.  
 
They talked about the democratic changes in the USA and wanted to support 
the American people. After a short  _______________   they agreed on an 
original idea. 
 
The idea was suggested by Frédéric-Auguste Bartholdi, a sculptor 
and _______________   .  He said they could make a statue of a woman holding 
the torch of freedom. 
 

 
FASHION 
 
 
DISCUSS 
 
 
 
DESIGN 
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30 
 
 
 
31 
 
32 
 

It was an ambitious project and it was  _______________  to complete it 
quickly. 
 
It actually took 21 years for this idea to become a reality. The French people 
raised money to build the statue, and,  _______________ , in 1886 it was ready. 
 
On July 4, 1886 the United States received their  _______________ gift – the 
Statue of Liberty! 

POSSIBLE 
 
 
 
FINAL 
 
AMAZE 
 

Т а б л и ц а  1 3   

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 27–32 

% участников ОГЭ, правильно ответивших на  задания 
27 28 29 30 31 32 

Средний % участ-
ников ОГЭ, пра-
вильно ответив-
ших на  задания – 
79,33% 

87,63 65,05 81,26 72,33 89,7 80,02 

 
Задания 27–32 в 2018 году проверяли лексико-грамматические умения экзаменуемых образовывать прилага-

тельные, причастия, существительные  с использованием приставок и суффиксов в коммуникативно- значимом кон-
тексте.  

Блок заданий 27–32 также является комплексным, включая  задания первого и второго уровня сложности (см. 
таблицу 10).  

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответы, содержащие орфографические или 
грамматические ошибки, считаются неверными. Максимальный балл за блок заданий 27–32 – 6 баллов. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
РАЗДЕЛА «ЗАДАНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ И ЛЕКСИКЕ» 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ  

Анализ результатов выполнения заданий 18–26 показывает, что ряд учащихся не умеет анализировать кон-
текст для определения времени, когда происходило/происходит/будет происходить действие, последовательности 
описываемых событий и их характера. Учащиеся испытывали трудности при выборе между Past Simple и Present 
Perfect, а также при выборе между Present Simple и Future Simple. Некоторые участники экзамена проигнорировали 
правила согласования времён. Также проблемы вызвало образование степеней сравнения прилагательных, в то время 
как контекст указывал на необходимость выбора превосходной степени сравнения.   

В заданиях 27–32 встречалось образование от опорных слов несуществующих слов или слов, семантически не 
связанных с опорным словом, неправильное написание образованных слов (например, -ence вместо -ance), употребле-
ние past participle вместо present participle. Ряд экзаменуемых проигнорировали необходимость употребить отрица-
тельный аффикс и использовали опорное слово без изменения или слова, образованного без отрицательного аффикса, 
несмотря на то, что контекст обосновывал необходимость использования отрицательного аффикса. Отметим, что все 
вышеназванные языковые явления присутствуют в Кодификаторе элементов содержания и требований к уровню под-
готовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по английскому языку (далее Кодифика-
тор). 

Некоторые учащиеся неправильно написали свои ответы в бланках ответов, записав аналитические формы 
раздельно. Это привело к тому, что эти ответы были засчитаны как неверные.   

Исходя из анализа результатов выполнения данного раздела и характера ошибок, допущенных экзаменуемы-
ми в 2018 г., рекомендуется: 

С самого начала формирования навыков употребления форм глагола добиваться от учащихся понимания того, 
для чего употребляется то или иное время глагола и какие действия оно обозначает. 

При обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего текста до того, как они начинают вы-
полнять задание. Учить учащихся вдумываться в смысл предложения, прежде чем заполнять пропуск. Учащимся 
нужно помнить, что им всегда следует изменить предложенную лексическую единицу.  

Для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных форм глагола использовать связные тексты, 
которые помогают понять характер обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия относятся. При 
этом учащимся нужно заполнить пропуски глаголами в правильных видовременных формах. 

Давать учащимся достаточное количество тренировочных заданий, в которых меняется подлежащее и сопос-
тавляются возможные формы основного или вспомогательного глагола. При выполнении данных заданий нужно за-
крепить навык употребления той формы глагола, которая согласуется с подлежащим в предложении. 

При обучении временам глагола обращать больше внимания на те случаи употребления времен, когда в пред-
ложении не употреблено наречие времени, а использование соответствующей видовременной формы глагола обу-
словлено контекстом. При этом учащимся нужно уметь аргументировать свой выбор видовременной формы глагола. 
Следует научить школьников делать правильный выбор между теми формами, которые они часто путают, например, 
Past Simple и Present Perfect, Present Simple и Present Continuous,  Present Simple Active и Present Simple Passive и т.д.  
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При обучении грамматическим формам требовать от учащихся правильного написания слов, так как непра-
вильное написание лексических единиц в разделе «Грамматика и лексика» приводит к тому, что тестируемый получа-
ет за тестовый вопрос 0 баллов. 

Давать учащимся большое количество заданий, в которых употребление соответствующей видовременной 
формы глагола осуществляется с учетом правила согласования времен. 

Учителям следует регулярно актуализировать пройденный грамматический материал, а также словообразова-
ние. Для этого возможно использовать коммуникативно направленные задания, поочерёдное использование различ-
ных видовременных форм в одном и том же предложении с необходимыми изменениями, пересказ текста, прочитан-
ного в настоящем времени,  в прошедшем времени и наоборот, заполнение таблиц и группирование слов по словооб-
разовательным признакам, подбор синонимов/антонимов. Также следует регулярно закреплять лексические цепочки, 
состоящие из однокоренных слов, образованных с помощью тех аффиксов, которые перечислены в Кодификаторе . 

Требовать от учащихся, чтобы они каждый раз перечитывали предложение с заполненным пропуском, чтобы 
убедиться, что оно имеет смысл. 

При выполнении тестовых заданий научить школьников правильно записывать свои ответы в бланки ответов 
и каждый раз добиваться от учащихся четкого следования технологии выполнения задания. 

 

Экзаменуемым можно предложить следующую технологию выполнения заданий данного раздела. 
1. Быстро прочитайте текст, чтобы понять, о чем он. 
2. Последовательно прочитайте каждое предложение, восстановите по его смыслу значение пропущенной 

единицы, определите, какая часть речи пропущена. 
3. Определите требуемое контекстом грамматическое или лексическое значение пропущенного слова. 
4. Образуйте форму слова, передающего это значение и впишите её в текст.   
5. Прочитайте весь текст для проверки правильности  выполнения задания. 

РАЗДЕЛ «ЗАДАНИЕ ПО ПИСЬМУ» 

Раздел включает в себя одно задание с развернутым ответом (задание 33) 2 уровня сложности, проверяющее 
умение выпускников 9-ых классов писать письмо личного характера в ответ на письмо-стимул. Задачей данного зада-
ния является проверка уровня сформированности умений экзаменуемых использовать письменную речь для решения 
коммуникативно-ориентированных задач. 

Задания с развернутым ответом 33 оцениваются квалифицированными экспертами, прошедшими специаль-
ную подготовку на основе материалов, обеспечивающих объективность проверки: задания, критериев,  дополнитель-
ной схемы оценивания, указаний (памяток) для экспертов. 

Успешно выполненным заданием 33 является продуктивный письменный текст, строго соответствующий раз-
работанным критериям и отражающий следующие аспекты: 

 даны развернутые ответы на заданные в письме-стимуле вопросы; 
 правильно выбрано стилевое оформление речи (неофициальный стиль); 
 соблюдены принятые в языке нормы вежливости; 
 соблюден формат неофициального письма (высказывание оформлено в соответствии с нормами письмен-

ного этикета); 
 высказывание представляет собой связный логичный письменный текст, разделенный на абзацы; 
 языковое оформление текста грамотно и соответствует поставленной коммуникативной задаче. 
При выполнении задания 33 необходимо соблюдать заданный объем (100–120 слов). Допустимое отклонение 

от заданного объема составляет 10%. При занижении объема письменного высказывания (89 слов и менее) выставля-
ется оценка 0 баллов за все задание, при превышении объема (133 слова и более) проверке подлежит только часть, со-
ответствующая объему (120 слов). 

При оценивании задания учитываются 4 критерия: «Решение коммуникативной задачи» (0–3 балла), «Органи-
зация текста» (0–2 балла), «Лексико-грамматическое оформление текста» (0–3 балла), «Орфография и пунктуация» 
(0–2 балла). Максимальный балл за письменное высказывание 33 составляет 10 баллов. На выполнение заданий отво-
дится 30 минут. 

Пример задания 33. 
 

You have 30 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen friend Ben who writes: 

… You’ve probably seen the photos which I took on my holiday. During the rainy day we are having now they bring back good 
memories! The countryside, the mountains, and I could ride my bicycle all day long! ... 
...Where did you spend your last summer holidays? What did you do during your holidays? What holidays do you like more 
(summer or winter holidays) and why?... 

Write him a letter and answer his 3 questions.  
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 
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Т а б л и ц а  1 4  

Конкретные цифровые показатели выполнения задания 33  

% участников ОГЭ, получивших 
Критерии 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Решение коммуникативной задачи 1,43 5,92 18,31 74,35 
Организация текста 3,21 15,14 81,66 – 
Лексико-грамматическое оформление текста 9,67 11,75 23,88 54,7 
Орфография и пунктуация 2,74 9,15 88,12 – 

 
Большинство участников ОГЭ (74,35%) успешно справились с критерием 1 «Решение коммуникативной зада-

чи», получив максимальный балл (3 балла), то есть содержание созданного ими письменного высказывания отражает 
все необходимые аспекты. В случае получения участником экзамена 0 баллов за критерий 1 всё задание оценивается в 
0 баллов. Таких участников было 1,43%, что на 0,94% меньше, чем в прошлом году. 

Данные таблицы 14 также показывают, что значительный процент участников ОГЭ успешно справились со 
структурным оформлением личного письма (81,66%) (критерий 2): экзаменуемые умеют строить логичное высказы-
вание, верно разделять текст на абзацы, использовать средства логической связи, оформлять текст в соответствии с 
нормами письменного этикета. 

Максимальный балл по критерию 3 «Лексико-грамматическое оформление текста» (3 балла) получили  
54,79% участников экзамена, что также является более высоким показателем по сравнению с 2017 годом (48,9%). 

88,12% участников ОГЭ получили максимальный балл (2 балла) по критерию 4 «Орфография и пунктуация» 
(показатель 2017 года 80,84%) 

Средний процент участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание 33, составил 74,71% (процент 
2017 года  68,55%, 2016 года 60,85%). Таким образом, следует отметить ежегодное улучшение результатов выполне-
ния задания 33. В целом, характеристика распределения результатов выполнения данного раздела свидетельствует о 
том, что он не составил сложности для большой группы хорошо подготовленных учащихся. Участники экзамена про-
явили сформированные умения в области написания писем личного характера. Можно сделать вывод, что учителя 
проделали качественную работу по развитию данного вида речевой деятельности. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
РАЗДЕЛА «ЗАДАНИЕ ПО ПИСЬМУ» 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ  

Наиболее типичными ошибками (недочётами) по критерию 1 являлись следующие: 
 неполные ответы на вопросы; 
 неполное соблюдение норм вежливости, например, (неполное) упоминания о предыдущих контактах или 

отсутствие надежды на будущие контакты. 
Среди наиболее распространённых ошибок по критерию 2 ошибки в логике и в средствах логической связи. 
В качестве наиболее типичных лексико-грамматических ошибок (критерий 3) можно выделить следующие: 
 неправильное употребление артиклей; 
 ошибки в предлогах;  
 ошибки в  употреблении видовременных форм глаголов. 
По критерию 4 наиболее частые ошибки традиционно наблюдаются в правописании слов. 
На основе анализа результатов выполнения задания 33 разработаны следующие рекомендации для учителей: 
Необходимо научить школьников за ограниченное время писать личное письмо объёмом 100–120 слов на 

бланке ответов, внимательно прочитав письмо-стимул. Особое внимание следует обратить на «двойные» вопросы. 
Учащиеся должны отвечать на заданные вопросы полно и чётко отвечать в одном абзаце. Время на выполнение зада-
ния – 30 минут, при возможности это время следует сократить для того, чтобы осталось больше времени осталось на 
задания разделов 2 и 3. Следует развить  у учащихся навык самопроверки письма, а также умение писать разборчиво. 

Поскольку задание 33 предполагает умение написать личное письмо по образцу, учителям рекомендуется от-
работать клише в лексико-грамматическом оформлении таких типичных элементов, как благодарность, ссылки на 
предыдущие/последующие контакты, завершающие фразы и т. д., а также составить список полезных слов и выраже-
ний, сформированный навык употребления которых поможет сократить количество языковых ошибок. Также школь-
ников нужно научить использовать подходящие по стилю средства логической связи и соблюдать правила пунктуа-
ции, связанные с нормами оформления письма. 

Для овладения навыками письменной речи следует учить школьников анализировать  работы своих одно-
классников с применением дополнительных схем оценивания и редактировать работы для получения максимального 
балла. 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 
РАЗДЕЛ «ЗАДАНИЯ ПО ГОВОРЕНИЮ» 

С 2016 года раздел «Задания по говорению» состоит из следующих заданий: 
1) задание 1 – чтение вслух короткого научно-популярного текста (1 уровень сложности); 
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2) задание 2 – участие в условном диалоге-расспросе: сообщение запрашиваемой информации (2 уровень 
сложности); 

3) задание 3 – создание монологического тематического высказывания с  вербальной опорой в тексте задания 
(1 уровень сложности). 

Время выполнения заданий по говорению – 15 мин. 
Структура и содержание раздел «Задания по говорению» представлены в таблице 15. 

Т а б л и ц а  1 5  

Задания устной части ОГЭ по английскому языку 

Задание Содержание 
Уровень 
сложности 

Макс. 
балл 

Время на 
подготовку 

Время от-
вета 

1 
Чтение вслух небольшого текста научно-
популярного характера 

1 2 1,5 мин. 2 мин 

2 

Ответы на 6 вопросов на определенную тему 
(школа, семья, досуг и увлечения, занятия 
спортом, путешествия, праздники, еда, транс-
порт и т. д.). Участник ОГЭ слышит вопросы, 
на которые ему следует ответить 

2 6 – 
40 с ответ 
на каждый 
ответ 

3 

Монологическое выказывание по предложен-
ной теме (школьная жизнь и изучаемые пред-
меты, семья, увлечения, занятия спортом, 
здоровый образ жизни, занятия иностранным 
языком, путешествия, праздники, средства 
массовой информации и коммуникации, 
транспорт и т. д.) 

1 7 1,5 мин. 2 мин 

 
Предлагаемая модель позволила оценить иноязычную коммуникативную компетенцию участников ОГЭ дос-

таточно полно и объективно. Более того, она открыла новые возможности развития способов и средств оценивания и 
способна оказать положительное влияние на содержание процесса обучения. 

Данные задания оцениваются специально подготовленными экспертами на основе специализированных до-
кументов, обеспечивающих объективность проверки: заданий, критериев, дополнительных схем оценивания и указа-
ний (памяток) для экспертов. 

Т а б л и ц а  1 6  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий устной части ОГЭ по английскому языку  

Задание 
% участников ОГЭ, 
набравших максимум 
баллов в 2017 году 

% участников ОГЭ, 
набравших максимум 
баллов в 2018 году 

% участников ОГЭ, 
набравших 0 баллов в 

2017 году 

% участников ОГЭ, 
набравших 0 баллов в 

2018 году 
1 75,73 73,95 5,88 8,44 
2 50,84 53,04 0,48 0,22 
3 63,95 67,12 2,75 2,39 

 
Данные таблицы демонстрируют, что большинство участников экзамена успешно справились с заданиями по 

говорению. Процент выпускников получивших 0 баллов за задания невелик. Средние баллы 2017 года за задания 2 и 3 
ниже, что позволяет отметить некоторое улучшение результатов в этих заданиях. Тем не менее, приходится констати-
ровать, что в 2018 году в задании 1 процент участников, получивших максимальные баллы, незначительно уменьшил-
ся и в то же время вырос процент участников, получивших 0 баллов. 

Задание 1 нацелено на контроль навыков техники чтения. Навыкам, которые участник ОГЭ должен проде-
монстрировать при выполнении этого задания, уделяется достаточно внимания при обучении чтению в начальной 
школе, но они нуждаются в повторении на этапе обучения в основной школе.  

При чтении вслух участник ОГЭ должен продемонстрировать следующие фонетические навыки (их отсутст-
вие вело к снижению оценки): 

 владеть правилами чтения и исключениями из правил, позволяющими произносить слова без ошибок и с 
правильным ударением;   

 владеть «связующим r» (linking r), т. е. озвучивать конечную r/re в позиции перед гласным звуком, если с 
этого гласного звука начинается следующее слово в данной синтагме (например, there is, where are…). 

Отметим, что замена, пропуск слова (в том числе артикля, предлога, союза и др.), произнесение ненапечатан-
ного слова, изменение числа существительного считаются фонетическими ошибками и их наличие ведёт к снижению 
балла. 
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Пример задания 1. 
 

Task 1. You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text silently, and then be ready to read 
it aloud. Remember that you will not have more than 2 minutes for reading aloud. 

Nowadays solar energy is widely used as an alternative form of power. Solar panels transform the energy from the sun 
into electricity. The first plane that does not need fuel was constructed in France in 2015. It uses only the sun's energy. The 
panels are placed on the huge wings of the plane. It doesn’t fly very fast. Solar energy can make the plane move at only 140 
miles an hour. However, the plane is able to travel round the world. It is safe and can successfully cross areas of bad weather. 
In the future, engineers hope to construct a model that people can fly in. Our dream of environmentally friendly transport may 
come true very soon. Would you like to take a flight on the solar plane? 

 

 

Т а б л и ц а  1 7  

Конкретные цифровые показатели выполнения задания 1  

Количество баллов % участников в 2017 г. % участников в 2018 г. 
0 баллов 5,88 8,44 
1 балл 18,39 17,61 
2 балла 75,73 73,95 

 
Данные показатели подтверждают, что процент участников, не справившихся с поставленной задачей, невы-

сок. Максимальный балл получило большинство участников, что свидетельствует  о высоком уровне развития навы-
ков чтения. При этом показатели 2018 года в задании 1 немного ниже, чем соответствующие показатели прошлого года. 

В задании 2 экзаменуемым предлагается принять участие в условном диалоге-расспросе. Задание требует от 
участников умения понять коммуникативную ситуацию, правильно интерпретировать обращенный к ним вопрос и 
адекватно, с точки зрения коммуникативного запроса сформулировать свой ответ. Задание включает 6 вопросов. Каж-
дый правильно оформленный ответ оценивается в 1 балл. 

Пример задания 2. 
 

Task 2. Take part in a telephone survey. You have to answer six questions. Give full answers to the questions.  
Remember that you have 40 seconds to answer each question. 
Tapescript for Task 2 

Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of the new library. We kindly ask you to take 
part in our survey. We need to find out how people feel about reading books. Please answer the six questions. 
The survey is anonymous – you don’t have to give your name. So, let’s get started.  

 
Electronic assistant: What books do you prefer to read? 
Student: _______________________  
Electronic assistant: Who is your favourite writer?  
Student: _______________________  
Electronic assistant: How often do you borrow books in the library? 
Student: _______________________  
Electronic assistant: Why do teenagers use libraries less nowadays than they used to? 
Student: _______________________  
Electronic assistant: Do you prefer e-books or printed books? Why? 
Student: _______________________  
Electronic assistant: What book would you recommend your friends to read on holiday? 
Student: _______________________  
Electronic assistant: That is the end of the survey. Thank you very much for your cooperation.  

Т а б л и ц а  1 8  

Конкретные цифровые показатели выполнения задания 2  

Количество баллов % участников в 2017 г. % участников в 2018 г. 
0 баллов 0,48 0,22 
1 балл 1,67 0,53 
2 балла 3,31 1,69 
3 балла 6 4,96 
4 балла 12,05 11,63 

5 баллов 25,65 27,93 
6 баллов 50,84 53,04 

 
Нулевые показатели за  задание 2 минимальны. Данные таблицы демонстрируют, что только 53,04% участни-

ков сумели выполнить задание без коммуникативных погрешностей. По сравнению с прошлым годом, показатели вы-
полнения задания 2 незначительно выше.  
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В задании 3 участники экзамена составляют законченное связное монологическое высказывание на опреде-
ленную тему. В задании сформулирована основная тема, которую предстоит раскрыть и обосновать участнику, а так-
же 3 опорных пункта/аспекта, которые необходимо адекватно отразить в ходе высказывания.  

Таким образом, экзаменуемый должен проявить умения: 
- представлять подробное устное сообщение на указанную тему; 
- продуцировать связное и логичное высказывание; 
- приводить аргументы; 
- правильно использовать соответствующие грамматические конструкции; 
- использовать разнообразные лексические единицы по заявленной теме; 
- использовать социокультурные знания в соответствии с ситуацией общения. 
Задание оценивается по 3 критериям: «Решение коммуникативной задачи» (0–3 балла), «Организация выска-

зывания» (0–2 балла), «Языковое оформление текста» (0–2 балла). Максимум баллов за задание – 7 баллов. 
 
Пример задания 3. 

 

Task 3.  You are going to give a talk about photography. You will have to start 
in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10-12 sentences). 
Remember to say: 
 why people like taking pictures 
 why taking photos is more popular today than it was in the past 
 what the best photo you have ever taken is 
You have to talk continuously. 

Т а б л и ц а  1 9  

Конкретные цифровые показатели выполнения задания 3 

Задание 3 – тематический монолог 
% участников ОГЭ, получивших 

Критерии 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Решение коммуникативной задачи 2,39 8,39 21,81 67,41 
Организация высказывания 4,3 20,02 75,68 – 
Языковое оформление высказывания 9,8 31,91 58,28 – 

 
Данные показатели позволяют сделать вывод, что более половины выпускников 9-х классов (67,41%) сумели 

раскрыть предложенную тему в полном объеме, представив развернутую аргументацию по указанным в задании ас-
пектам (показатель 2017 года – 67,41%). В случае получения участником экзамена 0 баллов за критерий 1 всё задание 
оценивается в 0 баллов. Таких участников было 2,39%, что на 0,36% меньше, чем в прошлом году. 

Показатель по максимальному выполнению задания с точки зрения организации высказывания высок: 75,68% 
участников ОГЭ построили законченное логичное высказывание, их высказывание включало в себя вступительную и 
заключительную фразы, средства логической связи были использованы правильно. 

Также более половины экзаменуемых (58,28%) продемонстрировали высокий уровень развития языковых на-
выков, получив максимальный балл. 

Средний процент участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание 3, составил 67,12% (процент 
2017 года  63,95%). Таким образом, следует отметить улучшение показателей выполнения задания 3. Можно сделать 
вывод, что учителя проделали качественную работу по развитию данного вида речевой деятельности.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
РАЗДЕЛА «ЗАДАНИЯ ПО ГОВОРЕНИЮ» 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Среди наиболее частотных ошибок в задании 1 следует отметить ошибки в произношении слов, в том числе в 
ударении, замену слов, пропуск слов, изменение числа существительного и т. д. 

В задании 2 учащиеся испытывали трудности при ответе на «двойные» вопросы. Некоторые учащиеся не по-
няли отдельных вопросов, и поэтому не смогли ответить на них. Также традиционной проблемой является нехватка 
лексического запаса, что не позволяет решить коммуникативную задачу при ответе на отдельные вопросы. 

В задании 3, кроме разнообразных грамматических, лексических и фонетических ошибок, следует подчерк-
нуть тот факт, что отдельные аспекты не были раскрыты, вероятно, в связи с недостаточным лексическим запасом. 
Некоторые участники экзамена забывали употребить вступительную и/или заключительную фразу и/или средства ло-
гической связи. 

При подготовке школьников к выполнению заданий по говорению учителям следует учесть следующие мето-
дические рекомендации: 

Для успешного выполнения задания 1 следует отработать с учащимися чтение текстов из Открытого банка за-
даний ФИПИ и при этом научить их читать текст внимательно и уверенно, не пропуская и не заменяя слова, с пра-
вильной интонацией и до конца за отведённое время (2 минуты). Разбирая допущенные фонетические ошибки следует 
многократно закреплять артикуляцию сложных с фонетической точки зрения слов хором и индивидуально. Целесооб-
разно закрепить навыки чтения числительных, дат, связующего -r. 
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При подготовке учащихся к выполнению задания 2 следует систематично в парной и групповой работе про-
водить речевые зарядки с отработкой лексики на следующие темы: 

а) социально-бытовая сфера общения: общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и 
сверстниками; 

б) социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи; страны изучаемого языка; родная страна; вы-
дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; природа и проблемы экологии; здоровой образ жизни; 

в) учебно-трудовая сфера: проблема выбора профессии и роль иностранного языка. 
 При этом рекомендуется научить школьников давать полный ответ на заданный вопрос в виде предложения 

или нескольких предложений, но не одного слова или словосочетания. Следует обратить внимание учащихся на 
«двойные» вопросы, а также возможность рационально использовать клише. 

В начале подготовки к выполнению задания 3 учащимся следует предоставить ключевые слова для тех трёх 
пунктов плана, которые им необходимо раскрыть. В процессе актуализации лексико-грамматических навыков эти 
вербальные опоры рекомендуется постепенно убирать. Поскольку задание 3 предполагает минимальное необходимое 
количество фраз (10–12), соблюдение экзаменуемыми плана ответа, наличие вступления и заключения, использование 
средств логической связи, а также соблюдение временных ограничений (2 минуты), учителям нужно автоматизиро-
вать умения учащихся реализовывать указанные требования. Примерная тематика задания 3 совпадает с тематикой 
задания 2 (см. выше).  

Учителям необходимо подготовить учащихся в психологическом плане  к использованию компенсаторных 
навыков и умений в случае дефицита лексических и/или грамматических средств оформления текста, а также к тому, 
что в аудитории несколько школьников будут сдавать экзамен одновременно, «отвечая» не учителю, а компьютерам. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

Как и в прошлом году, можно констатировать то, что в целом выпускники 9-х классов освоили содержание 
предмета и сформировали необходимые компетенции для межкультурной и межъязыковой коммуникации, опреде-
ляемые стандартом и программами по английскому языку. Разумеется, более успешно экзамен сдают учащиеся из 
школ с расширенной подготовкой по иностранному языку (школ с углубленным изучением иностранных языков, гим-
назий, школ с гимназическими классами, лицеев). 

Обобщённые результаты выполнения экзаменационной работы по английскому языку участниками ОГЭ 2018 
года представлены в таблице: 

Т а б л и ц а  2 0  

Результаты выполнения экзаменационной работы по английскому языку участниками ОГЭ 2018 года 

Номера заданий 
% экзаменуемых, получивших максимум баллов за задание 

Разделы 
I уровень 
сложности 

Комплексный уровень 
сложности (Iи II уровни) 

II уровень 
сложности 

Средний % экзаменуемых, по-
лучивших максимум баллов за 

раздел 

Задания по ауди-
рованию 

1 
92,04% 

3–8 
90,2% 

2 
65,11% 

82,45% 

Задания по чте-
нию 

9 
64,55% 

10–17 
80,47% 

- 72,51% 

Задания по грам-
матике и лексике 

- 
18–26 

72,94% 
27–32 

79,33% 
- 76,14% 

Задание по пись-
му 

- – 
33 

74,71% 
74,71% 

Задания по гово-
рению 

1 
73,95% 

3 
67,12% 

– 
2 

53,04 
64,7% 

 
Данные таблицы показывают, что как и в прошлом году, меньше всего трудностей у учащихся вызвали разде-

лы «Задания по аудированию» и «Задания по грамматике и лексике». Наибольшие трудности в 2018 году вызвали раз-
делы «Задания по говорению» и «Задания по чтению», в то время как в 2017 году наиболее проблемными оказались 
«Задания по говорению». 

Результаты выполнения экзаменационных заданий раздела «Задания по аудированию», свидетельствуют о 
высоком уровне сформированности у участников ОГЭ 2018 года умений понимания на слух текстов различных жан-
ров и типов. Тем не менее, при развитии умений в области понимания устной речи следует обращать внимание на не-
обходимость формирования прочных лексических навыков и навыков  сопоставлять и соотносить информацию, про-
читанную в задании и информацию, воспринятую на слух.  

Достаточно высокий процент экзаменуемых, получивших максимальный балл за раздел «Задания по грамма-
тике и лексике», подтверждает относительно высокий уровень сформированности лексико-грамматических навыков 
учащихся. При этом учителям следует обращать особое внимание школьников на словообразование и на умение де-
лать правильный выбор между видовременными формами и видеть различия в их функциях. 

В разделе «Задания по говорению» слабой стороной большинства учеников является задание 2 (условный 
диалог-расспрос) и критерий «Языковое оформление высказывания» в задании 3. Как говорилось выше, правильно и 
корректно проводимые речевые зарядки, направленные на актуализацию лексико-грамматических навыков в устной 
речи, помогают учащимся овладеть стратегиями выполнения данных заданий.  
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Таким образом, учителям рекомендуется:  
 постоянно расширять возможности учащихся знакомиться с форматом ОГЭ. Разместить в кабинете анг-

лийского языка информационные материалы по ОГЭ и рекомендации учащимся по подготовке к нему. Желательно 
включать типы и виды заданий, постоянно используемых в ОГЭ, в олимпиады и конкурсы, чаще проводить репетици-
онные («пробные») ОГЭ в 9-х классах на образцах бланков ответов, отбирать материалы для самостоятельной работы 
учащихся, планирующих сдавать ОГЭ по английскому языку. Следует обратить внимание учителей и учащихся, что 
для подготовки к ОГЭ рекомендуется использовать материалы, которые имеют гриф Министерства образования и 
науки РФ или гриф ФИПИ; 

 обучить учащихся  эффективным алгоритмам, стратегиям выполнения экзаменационных заданий в режиме 
ограниченного времени. После выполнения учащимися заданий из варианта ОГЭ анализировать их правильные и не-
правильные ответы, заостряя внимание на стратегиях выполнения заданий и поиска правильного ответа; 

 побуждать учащихся читать и слушать тексты различных жанров и типов на английском языке, современ-
ную английскую прессу, подкасты, презентации, поскольку задания по чтению и аудированию ОГЭ требуют наличия 
определённого культурного багажа и социального опыта учащихся, развитой контекстуальной догадки и умения иг-
норировать незнакомую лексику, которая не важна для понимания основного смысла прочитанного. При этом имеет 
смысл учитывать уровень владения английским у конкретного ученика и на основе этого рекомендовать ему ресурсы 
с тем или иным уровнем сложности; 

 уделять больше внимания усвоению лексико-грамматического материала в объёме, который прописан в 
образовательном стандарте; систематизировать с девятиклассниками материал по теме «Словообразование», посколь-
ку во всех учебных комплексах он представлен фрагментарно; подобрать и выполнить по этой теме достаточное ко-
личество тренировочных заданий, отрабатывая лексические цепочки с аффиксами, перечисленными в Кодификаторе. 

5. Использовать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru), например, Открытый банк заданий, демонстрацион-
ный вариант КИМ,  кодификатор элементов содержания, спецификацию, Методические рекомендации по оцениванию 
выполнения заданий ОГЭ с развёрнутым ответом и т. д. 

6. Обратить внимание родителей и учащихся на психологические моменты подготовки к ОГЭ, дать им кон-
кретные рекомендации, например, на родительском собрании и информационном стенде ОГЭ. 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 2018 году 

Основной государственный экзамен по иностранным языкам для выпускников, освоивших программы основ-
ного общего образования, проводится в Московской области с 2014 года. Его цель – определение уровня освоения 
выпускниками основной школы содержания Федерального государственного стандарта основного общего образова-
ния в предметной области «Иностранный (немецкий) язык». Для дифференциации выпускников по уровням владения 
немецким языком во все разделы экзамена включены стандартизированные задания двух уровней сложности. 

Полученные участниками экзамена по немецкому языку результаты отражают в целом уровень сформирован-
ности иноязычной коммуникативной компетенции у выпускников 9 класса общеобразовательных организаций, позво-
ляют получить объективную информацию не только о качестве предметного компонента школьного немецкоязычного 
образования, но и отражают степень эффективности процесса формирования метапредметных умений обучающихся 
на уроках иностранного языка. 

Экзамен по иностранным языкам является для выпускников основной школы экзаменом по выбору. Число 
участников ОГЭ по немецкому языку в Московской области является немногочисленным, поскольку немногочислен-
ным является и число изучающих немецкий язык в качестве основного (первого) иностранного в школах (таблица 1). 

Т а б л и ц а  1  

Число участников ОГЭ по немецкому языку 

Год проведения ОГЭ по немецкому языку Число участников ОГЭ по немецкому языку 
2014 24 
2015 25 
2016 97 
2017 65 
2018 68 

ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ОГЭ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 2018 ГОДА 

КИМ ОГЭ – 2018 были рассчитаны на экзамен из двух частей: 
 письменной (разделы 1–4 с заданиями по аудированию, чтению, письменной речи и для контроля лексико 

– грамматических навыков выпускников) 
 устной (раздел 5 с заданиями по говорению). 
В экзаменационную работу включены задания двух уровней: уровня А1 и уровня А2, что отвечает требовани-

ям государственного стандарта основного общего образования по иностранному языку. 
Задания уровня А1 проверяют речевые умения и языковые навыки выпускников основной школы, владение 

которыми позволит продолжать обучение в старшей школе (напр., умение прослушать или прочитать иноязычный 
текст, поняв его основное содержание). 

Задания уровня А2 основаны на более трудном языковом материале и предполагают более сложные речевые 
умения (напр., находить запрашиваемую информацию, которая не выражена в тексте эксплицитно), проверяются дру-
гим типом заданий. 

Задания обоих уровней не превышают требования уровня А2 по общеевропейской шкале, что соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования по немецкому языку 
(таблица 2).  
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Т а б л и ц а  2  

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 
сложности 

Количество 
заданий 

Максимальный 
балл 

Процент максимального балла за выполнение заданий данного уровня 
от максимального первичного балла за всю работу, равного 70 

Уровень 1 19 34 49 
Уровень 2 17 36 51 
Итого 36 70 100 

 
Все контрольно – измерительные материалы ОГЭ имеют ярко выраженный деятельностный характер, основа-

ны на принципах коммуникативно – когнитивного и компетентностного подходов. 
КИМы ОГЭ отличаются от КИМов ЕГЭ тем, что созданы на менее сложном языковом материале. 
В письменной части ОГЭ представлены следующие типы заданий с кратким ответом: 
 задания на установление соответствий позиций, представленных в двух множествах; 
 задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 
 задания на заполнение пропуска в связном тексте путём преобразования предложенной начальной формы 

слова в нужную грамматическую форму; 
 задания на заполнение пропуска в связном тексте путём образования родственного слова от предложенного 

опорного слова. 
Задания с развёрнутым свободным ответом включают: 
написание личного письма в ответ на письмо – стимул; 
В устной части ОГЭ задания предполагают: 
чтение вслух небольшого текста научно – популярного характера; 
 участие в диалоге – расспросе; 
 создание тематического монологического высказывания с вербальной (пункты плана) опорой в тексте за-

дания. 
В 2018 году использовались 4 варианта экзаменационной работы, которые были равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре и параллельны по расположению заданий.  
Для оценивания результатов выполнения всех заданий используются баллы. При подсчёте баллов в заданиях 

на проверку умений в аудировании, чтении, применении в речи грамматического и лексического материала за каждый 
правильный ответ экзаменуемый получал один балл; в заданиях на установление соответствия количество баллов рав-
нялось количеству правильно установленных соответствий.  

В задании 33 (личное письмо) и в заданиях устной части экзамена количество баллов, полученных экзаменуе-
мыми, определялось экспертами на основе специальных критериев и с помощью дополнительных схем оценивания . 

Устная часть ОГЭ осуществляется в компьютеризованной форме, включает в себя 3 устных задания, выпол-
няемых в строго отведённое время за компьютером, где ведётся аудиозапись ответов. 

Т а б л и ц а  3  

Распределение заданий по разделам экзаменационной работы 

№ Раздел работы 
Количество  
заданий 

Тип заданий 
Максимальный 

балл 
1 Раздел 1 (задания по аудированию 8 С кратким ответом 15 
2 Раздел 2 (задания по чтению) 9 С кратким ответом 15 
3 Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) 15 С кратким ответом 15 
4 Раздел 4 (задание по письменной речи) 1 С развёрнутым ответом 10 
5 Раздел 5 (задания по говорению) 3 С развёрнутым ответом 15 
 Итого 36  70 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 
РАЗДЕЛ «АУДИРОВАНИЕ» 

Задание 1 проверяет умение понять основную информацию в прослушиваемом тексте. Участникам экзамена 
были представлены 4 коротких диалога, прослушав которые, следовало определить, где происходит действие каждого 
диалога, выбрав обозначение места действия из предлагаемого списка. 

В предыдущие годы треть участников справлялась с заданием 1. В 2018 г. показатель результативности сни-
зился за счёт работ, где экзаменуемые не получили максимальное количество баллов, хотя работ, оценённых в зада-
нии 1 в 0 баллов, в 2018 году не было (таблица 4) 
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Т а б л и ц а  4  

Средний процентный показатель результатов выполнения задания 1 

Задание 1 2016г 2017г 2018г 
Понимание на слух основного содержа-
ния прослушанного текста 

32% 33, 3% 28% 

 
В задании 2 экзаменуемым были предъявлены для прослушивания несколько коротких монологических вы-

сказываний, каждое из которых нужно было соотнести с утверждениями, данными в тестовом задании. 
Уровень успешности выполнения задания 2 держится последние три года на одинаковом уровне (таблица 5) 

Т а б л и ц а  5  

Средний процентный показатель результатов выполнения задания 2 

Задание 2 2016г 2017г 2018г 
Понимание в прослушанном тексте запраши-
ваемой информации 

20% 20% 20, 5% 

 
В заданиях 3–8 экзаменуемые должны были прослушать диалог и ответить на детальные вопросы к нему, вы-

брав один из трёх предлагаемых ответов. Как и в предыдущие годы с этими заданиями участники экзамена справи-
лись лучше, чем с менее сложными заданиями.  

В 2014 году средний процентный показатель выполнения заданий был равен 47%, в 2015 году – 60%,  
в 2016 году – 50%. Почти четверть работ в 2016 году была оценена отрицательно. 

В 2017 году с заданиями 3–8 справились выпускники на таком же уровне, что и в прошлом году, но процент 
невыполнения заданий составил 50% , что гораздо ниже показателя прошлого года. В 2018 году результат несколько 
снизился (таблица 6) 

Т а б л и ц а  6  

Средний процентный показатель результатов выполнения заданий 3–8 

Задания 3 – 8 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Полное понимание на слух содержания прослушанного текста 50% 50% 46% 

 
В целом результаты участников ОГЭ-2018 при выполнении заданий раздела «Аудирование» позволяют сде-

лать выводы о достаточном уровне сформированности рассматриваемых умений. 

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РАЗДЕЛУ «АУДИРОВАНИЕ» 

34%
34,30%

31,50%

30%

31%

31%

32%

32%

33%

33%

34%

34%

35%

35%

2016 2017 2018

 
Р и с у н о к  1 . Средний процентный показатель результатов по разделу «Аудирование» 

Средний процентный показатель результатов по разделу «Аудирование» (суммарно по всем видам аудирова-
ния) 2016 г. – 34%, 2017 г. – 34, 3%, 2018 г. – 31,5% (рисунок 1). 

Анализ типичных ошибок в задании 1 и 2 в 2018 году даёт основание предположить, что они связаны в пер-
вую очередь с недостаточным лексическим запасом участников экзамена, не позволившим экзаменуемым установить 
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смысловые связи между словами в ситуации содержательного выбора. Часть ошибок, как и в прошлые годы, была 
связана с неумением выделять ключевые слова. 

При выполнении заданий 3–8 участники экзамена не поняли детали содержания диалога и не смогли при этом 
опереться на языковую догадку, контекст, выбирая ответы на основе темы ситуации диалога или своих представлений 
относительно этой темы.  

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 1 

Аудирование иноязычной речи является одним из самых сложных видов речевой деятельности. Для общеоб-
разовательных организаций в программах основного общего образования по иностранному (немецкому) присутствует 
раздел, подробно представляющий умения выпускников основной школы в трёх видах аудирования: с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием содержания, с полным пониманием содержания. 

Каждый вид аудирования имеет свои особенности. Обучение аудированию строится на текстах: учебных, ау-
тентичных, адаптированных. 

Учителю немецкого языка рекомендуется подбирать дополнительные к данным в УМК тексты для всех видов 
аудирования. Интересны для школьников будут тексты, содержание которых отвечает принципам новизны и соответ-
ствия возрастным интересам обучающихся, а также тексты, знакомящие обучающихся с реалиями в стране изучаемо-
го языка. 

Согласно предметным требованиям ФГОС ООО, социокультурная компетенция является одной из состав-
ляющих иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся основной школы. Использование для аудирования 
на уроках немецкого языка современных аутентичных текстов, представляющих познавательную ценность, в том чис-
ле и в социокультурном аспекте, будет способствовать успешным содержательным решениям девятиклассников при 
выполнении заданий по аудированию на ОГЭ. 

Главным препятствием в аудировании является недостаточный уровень развития речевого слуха и произволь-
ной памяти школьников. В начальной школе целесообразно предлагать детям задания на воспроизведение определён-
ного речевого фрагмента после его двукратного прослушивания с сохранением ритмического и интонационного ри-
сунка, но с разными речевыми параметрами (темп, тембр и т. д.). 

Работая над формированием аудитивных умений школьников, следует помнить о необходимой в этом случае 
последовательности подачи речевого материала: сначала единицей аудирования будет слово, затем словосочетание, 
после чего обучающиеся должны прослушать и воспроизвести без зрительной опоры предложение, сверхфразовое 
единство, небольшой текст. На стадии работы над текстом можно начинать знакомить школьников с различными 
стратегиями аудирования. 

Уже в начале обучения в основной школе необходимо обращать внимание школьников на специфику воспри-
ятия текста в зависимости от цели аудирования: учить игнорировать второстепенные детали и лексические трудности, 
не влияющие на понимание общего или выборочного содержания; побуждать школьников концентрировать внимание 
при прослеживании развития темы и структуры текста. Достижению этой цели будет способствовать только доста-
точно большое количество упражнений на все виды аудирования. 

Понимание звучащих текстов на слух обеспечивает достаточный активный словарный запас обучающихся. 
С целью его развития следует всеми способами активизировать изученную ранее и изучаемую в текущей теме лекси-
ку, проводить на уроках лексические диктанты, минизачёты, активировать лексику в различных игровых упражнени-
ях, создавать тематические лексические коллажи и т. п., а также увеличить объём конструктивных и условно – рече-
вых аудитивных упражнений при работе над базовой лексикой. Тексты ОГЭ для выполнения заданий на аудирование 
содержат 80–90% активной лексики начальной и основной школы. Даже базовый уровень владения выпускниками 
IX классов лексическими навыками обеспечит им успешное выполнение заданий по аудированию. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ЧТЕНИЕ» 

Раздел 2 (задания по чтению) включает в себя задания двух уровней сложности на понимание прочитанных 
текстов. Задание 9 требует прочитать 7 небольших текстов и подобрать к каждому из них заголовок из списка пред-
ставленных в текстовом задании. 

Результат выполнения задания 9 (таблица 7) держится в последние годы на приблизительно одинаковом 
уровне, и обусловлен тем фактом, что при успешном выполнении почти половиной участников ОГЭ задания 9 на мак-
симальные 7 баллов, среднеарифметический показатель понижается за счёт ответов средних и отрицательных, как по-
казывает сравнительный анализ результатов.  

Т а б л и ц а  7  

Средний процентный показатель результатов выполнения задания 9 

Задание 9 2016г 2017г 2018г 
Понимание основного содержания прочитанного 
текста 

18% 17, 5% 18% 

 
Комплекс заданий 10–17 являются заданиями более высокого уровня сложности. Здесь нужно определиться с 

утверждениями к связному тексту, вычленив из них верные, неверные и те, которые не отражены в тексте информацией.  
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Несмотря на сложность заданий 10–17 с ними ежегодно справляется половина участников экзамена, правиль-
но ориентируясь в структуре и содержании текста. Результаты выполнения заданий 10 – 17 держатся на стабильном 
уровне (таблица 8). 

Т а б л и ц а  8  

Средний процентный показатель результатов выполнения заданий 10 – 17 

Задания 10–17 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Понимание выборочной информации в содержании прочитанного текста 50% 50% 50% 

 
Суммарный (по всем видам чтения) средний процентный показатель по результатам выполнения заданий раз-

дела «Чтение» в 2018 году снизился до 34% по сравнению с 39% в 2017 году и оказался равен показателю 2016 года 
(рисунок 2). 

 

 
Р и с у н о к  2 .  Средний процентный показатель результатов выполнения заданий раздела «Чтение» 

Анализ типичных ошибок, допущенных в разделе 2, показал, что выпускники 9 классов после курса изучения 
немецкого языка в основной школе достаточно успешно осуществляют проверяемые виды чтения на материале тек-
стов, построенных на базовом языковом материале. Если в тексте встречаются незнакомые экзаменуемым слова, то 
многие участники экзамена не демонстрируют владение такими приёмами смысловой переработки текста, как языко-
вая или контекстуальная догадка, анализ , синонимия, перефраз. Это неумение стало основным фактором, затруднив-
шим выбор ключевых слов для выполнения заданий. 

В 2018 году опять присутствовали работы, в которых некоторые вопросы текста остались без ответа, что 
предположительно связано с неумением выпускников работать в условиях ограниченного времени.  

Однако главным затруднением для участников ОГЭ продолжает оставаться в заданиях 10–17 выбор информа-
ции для рубрики «в тексте не сказано», когда необходимо вычленить характеристики объекта без чётко указанных 
признаков, а это важное метакогнитивное умение, свойственное менее, чем четверти экзаменуемых. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 2 

В чтении методика различает техническую и содержательную стороны. Основной и проверяемой на государ-
ственных экзаменах является содержательная сторона чтения, которая, однако, не может быть реализованной без на-
личия на требуемом уровне технической стороны. После курса изучения немецкого языка в основной школе у девяти-
классников должны быть в достаточной степени сформированы умения скоростного чтения, при котором осмыслива-
ние информации текста происходит одновременно с технической стороной чтения.  

Нормативная база школьного иноязычного образования предполагает, в том числе, и количественные пара-
метры, определяющие уровень сформированности умений чтения у девятиклассников: 

для ознакомительного чтения (контролируется заданием 9 на ОГЭ) в немецком языке обязательна скорость 
чтения 140–150 слов в минуту при условии понимания не менее 70% информации; 

для поискового чтения (задания 10–17 на ОГЭ) нормальной считается скорость 1–1,5 минуты за страницу при 
40–50% понимания информации; 

объём текстов для чтения – 220–600 слов в зависимости от проверяемых умений и навыков, а также характера 
задания.  

Результаты ОГЭ за последние три года, не демонстрирующие желаемую динамику при выполнении выпуск-
никами основной школы заданий, связанных с коммуникативным чтением, выявляют необходимость уделять больше 
внимания как технической, так и содержательной сторонам чтения.  
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Начинать учить различным стратегиям чтения следует уже в начальной школе, подбирая для этого интерес-
ные познавательные, соответствующие кругу интересов детей тексты. Для младших школьников рекомендуются за-
дания на поисковое чтение, а на этапе перехода от начальной школы к основной можно уже начинать работу по обу-
чению стратегиям просмотрового чтения. 

Наиболее эффективной будет работа учителя в этом направлении, если содержание текстов основано на зна-
комом языковом материале, чтобы не создавать обучающимся ситуацию двойной трудности, поскольку незнакомые 
слова не должны препятствовать главной в этом случае интеллектуальной деятельности детей по решению коммуни-
кативных задач, связанных с информацией текста (найти заданную учителем информацию, найти ответ на вопрос 
и т. д.). 

При отборе текстов для чтения следует помнить об их лексическом уровневом составе. В 5–7 классах языко-
вая сложность текстов должна соответствовать уровню А1, в 8–9 классах – уровню А2 по общеевропейской шкале. 
Тематическое содержание текстов для чтения определяется предметным содержанием речи, представленным в стан-
дарте основного общего образования по иностранному языку и Примерных программах по иностранным языкам. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕРКУ ЯЗЫКОВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Раздел 3 включает задания двух уровней сложности: комплекс заданий 18–26 на проверку базовых граммати-
ческих навыков (образование морфологических форм) и комплекс заданий 27–32 на проверку лексико – грамматиче-
ских навыков (образование и употребление родственного слова в коммуникативно – значимом контексте). 

 В заданиях раздела экзаменуемым даются связные отрывки из повествовательного текста с пробелами, в ко-
торые участники экзамена должны вписать слова, приведённые отдельно в задании, преобразовав эти слова так, чтобы 
они грамматически (задания 18–26) или грамматически и лексически (задания 27–32) соответствовали содержанию 
текста.  

В предыдущие годы половина участников ОГЭ успешно справлялась с заданиями раздела. В 2018 году с зада-
ниями 18-26 успешно справилось гораздо большее число участников ОГЭ. Но в заданиях более высокого уровня 27– 
32 результат по сравнению с прошлыми годами понизился (таблица 9). 

Т а б л и ц а  9  

Средний процентный показатель результатов выполнения заданий 18-26 и 27-32 

Задания раздела 3 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Грамматические навыки (задания 18–26) 52% 51, 22% 69% 
Лексико-грамматические навыки (задания 27–32) 50% 50% 43% 

 
Средний процентный показатель результатов выполнения всех заданий раздела «Грамматика и лексика» со-

ставляет в 2018 г. 56%, превышая показатели предыдущих лет (рисунок 3). 
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Р и с у н о к  3 .  Средний процентный показатель результатов выполнения заданий на проверку  

языковых умений и навыков 

Анализ типичных ошибок, допущенных в разделе 3, показал, что если ранжировать ошибки заданий 18–26 по 
их тематической принадлежности, то этот перечень возглавят ошибки, связанные с темой «Склонение существитель-
ных», далее с небольшим отрывом будут следовать ошибки, связанные с незнанием спрягаемых форм глаголов (силь-
ных, модальных, возвратных, смешанных) во всех глагольных временах, а замыкать перечень будут ошибки из темы 
«Склонение прилагательных» и «Образование множественного числа существительных». 

Ошибки в заданиях 27–32 связаны с незнанием правил словообразования лексических единиц и их сочетаемо-
сти, неумением пользоваться словообразовательными элементами в продуктивной речи. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 3 

Требования к лексической стороне речи обучающихся после курса изучения немецкого языка в общеобразо-
вательном учреждении предусматривают владение на продуктивном уровне 1200 лексическими единицами, которые 
являются дополнительными к 500 словам, освоенными в начальной школе. С целью освоения необходимого словар-
ного запаса школьниками на уроках немецкого языка рекомендуются регулярные повторение, систематизация инфор-
мации, а также выполнение разнообразных упражнений на актуализацию знаний (заполнение таблиц, группировка 
слов по словообразовательным признакам, подбор синонимов\антонимов, лексическая зарядка и т.п.).  

При работе над грамматическим материалом необходимо использовать не только сборники грамматических 
заданий, но и в большей мере использовать связные тексты; 

Работать над становлением грамматических навыков следует на коммуникативно – функциональной основе: 
рассматривать грамматические средства для выражения: а) количества/числа; б) временных связей; в) пространствен-
ных отношений и т. д и т. п., т. е увязывая грамматическую форму с содержанием, которое эта форма обслуживает. 

Следует также расширять изучение случаев словообразования и лексической сочетаемости в немецком языке. 
В УМК соответствующий материал представлен фрагментарно, поэтому учителю следует заполнить эту лакуну, что-
бы предъявить обучающимся всю необходимую информацию о словообразовательных префиксах и суффиксах, а так-
же лексической сочетаемости слов. Для закрепления этой темы можно предложить обучающимся подготовить лин-
гвистические проекты.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ 33 

Раздел 4 ОГЭ содержит одно задание второго уровня сложности – задание 33. Выполнением задания считает-
ся написание текста личного письма в ответ на письмо от немецкого друга по переписке. В письме следует ответить 
на три заданных личных вопроса и оформить письмо в соответствии с правилами, принятыми в немецкой эпистоляр-
ной культуре, выдержав при этом требуемый объём письма (100–120 слов). 

Задание 33 является заданием с развёрнутым ответом и оценивается квалифицированными экспертами на ос-
нове 4 критериев: 1. Решение коммуникативной задачи; 2. Организация текста; 3. Лексико-грамматическое оформле-
ние текста; 4. Орфография и пунктуация. 

В 2014 году с этим заданием успешно справились 34% участников экзамена, в 2015 – 36,5% , в 2016 – 35% . 
В 2017 году средний процент участников ОГЭ, выполнивших это задание, понизился до 30%. В 2018 году результат 
выполнения задания 33 в целом аналогичен результату 2017 года (таблица 10). 

Т а б л и ц а  1 0  

Средний процент участников, правильно выполнивших задание 33 

Задание 33 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Написание личного письма в ответ на письмо-стимул 35% 30% 30% 

 
С решением коммуникативной задачи справились, набрав максимальные 3 балла, в 2016 г. 45% участников 

экзамена, в 2017 г. число успешно справившихся с этой задачей возросло до 56%. На этой же планке (56%) и показа-
тель критерия 1 в 2018 году. 

Приблизительно на таком же уровне осталось число набравших здесь 2 балла: 34,88% в 2016 г. и 32,35% в 
2017 г. , 39% в 2018 г. За организацию текста максимальные баллы в 2016 г. у 67,44% участников экзамена и у 64,71% 
в 2017 г. В 2018 году с организацией текста справились 70% участников, получив максимальное количество баллов по 
соответствующему критерию.  

На достаточно высокие показатели выполнения задания 33 по первым двум критериям повлияли, понижая 
общую цифру, результаты, связанные с лингвистической компетенцией участников ОГЭ: в двух третях от общего ко-
личества работ присутствовали лексические, грамматические, а также орфографические ошибки.  

Речевые ошибки, отмечаемые в работах в прошлые годы, связанные с неумением давать полный и развёрну-
тый ответ на заданные в письме вопросы, количественно уменьшились. Отвечающие давали содержательно правиль-
ный ответ, используя намного больший спектр средств логической связи, чем в прошлом году. В подавляющем коли-
честве текстов были соблюдены все вербальные формы, которые должны по правилам немецкой культуры сопровож-
дать текст личного письма. Лишь в одной работе (1,89% от всего числа работ) текст был неправильно разделён на аб-
зацы, что повлекло оценивание в 0 баллов по критерию «Организация текста».  

Типичными ошибками при выполнении задания 33 стали ошибки на материале базового грамматического и 
лексического материала (незнание рода используемых существительных, неправильный порядок слов в вопроситель-
ном предложении, непонимание значения употребляемого слова, ошибки в употреблении устойчивых словосочета-
ний. По своему составу лексика, использованная в текстах письма, очень упрощённая. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 4 

Несмотря на положительную динамику выполнения задания 33 по первым двум критериям, что однозначно 
является результатом работы учителей, следует и в дальнейшем объяснять будущим участникам ОГЭ специфику на-
писания личного письма в немецкоязычной культуре (форма написания адреса, обращения к адресату, формулы веж-
ливости в начале и конце письма), а также особенности графической структуры текста личного письма.  



 168 

Задания по формированию умений письменной речи в коммуникативном контексте представлены во всех 
учебно – методических комплексах по немецкому языку, начиная с начальной школы. По окончании начальной шко-
лы согласно государственным требованиям обучающиеся должны уметь писать на иностранном (немецком) языке ко-
роткое поздравление с днём рождения, каким – либо праздником, заполнять краткие анкеты и т. п.  

Начиная с 6 класса, учителю следует представить обучающимся образцы личных писем, оформленные в соот-
ветствии с культурными традициями в написании писем в немецком языке. Затем необходимо организовать практику 
по написанию писем. Для этого учитель должен заранее наметить вопросы, на которые должны быть даны ответы в 
текстах писем. Обучающимся можно дать примеры универсальных предложений, начинающих и завершающих пись-
мо, для начала предложив совместно написать «идеальное» письмо. Здесь же надо представить обучающимся спектр 
средств логической связи в предложениях и поупражнять школьников в их использовании на текстовых фрагментах. 
Обязательно нужно отработать на уроках материал тех блоков письма, которые являются универсальными: много раз 
проговорить и предложить учащимся написать адрес, обращение, вступительную и заключительную фразы, 3–5 слов, 
служащих для связи предложений и абзацев. Знание орфографического образа необходимых в личном письме универ-
сальных слов позволит избежать ошибок, за которые снижается балл по критерию 3 (языковое оформление текста). 

По ходу работы над письмом нужно также учить школьников делить текст письма на абзацы, соблюдать сти-
листическую корректность. Необходимо приучить школьников к подсчёту слов в процессе написания текста письма, а 
также поупражнять их выполнять работу за отведённый для неё отрезок времени на экзамене (30 минут). 
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Р и с у н о к  4 .  Результаты выполнения заданий письменной части ОГЭ по немецкому языку (2016-2018 гг.) 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ УСТНОЙ ЧАСТИ 

Устная часть ОГЭ проверяет у выпускников основной школы умения устного иноязычного общения в предла-
гаемых коммуникативных ситуациях и проводится на компьютере со специальным программным обеспечением. Уст-
ная часть включает три задания: 

 чтение вслух небольшого текста научно – популярного характера (задание 1); 
 участие в условном диалоге – расспросе (ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефон-

ного опроса (задание 2); 
 построение связного тематического монологического высказывания на определённую тему с опорой на три 

пункта данного в задании плана (задание 3). 
Примерная тематика заданий устной части продиктована учебными программами: 

социально-бытовая сфера (общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и сверстниками) 
социально-культурная сфера (досуг и увлечения молодёжи; страны изучаемого языка; родная страна; выдаю-

щиеся люди; их вклад в науку и мировую культуру; природа и проблемы экологии; здоровый образ жизни) 
учебно-трудовая сфера (проблема выбора профессии и роль иностранного языка) 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 1 (ЧТЕНИЕ ТЕКСТА ВСЛУХ) 

Задание 1 базового уровня сложности проверяет технику чтения: правильное произношение звуков в потоке 
немецкой речи, интонацию, фразовое ударение. 

Результаты выполнения данного задания в 2016 году: 84,88% участников экзамена получили за него макси-
мальные 2 балла. 15, 12% экзаменуемых получили 1 балл. Работ, оценённых в 0 баллов, не было. 
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В 2017 г. более двух третей участников ОГЭ получили за чтение максимальные 2 балла, но почти четверть 
продемонстрировала среднее качество выполнения задания. Участников экзамена, не справившихся с чтением, в 2017 
году не было. Результат 2018 года почти полностью повторяет результат 2017 года (таблица 11). 

Т а б л и ц а  1 1  

Процентный показатель результатов выполнения задания 1 в 2018 г. 

Баллы за задание 1 2 балла 1 балл 0 баллов 
Процент получивших баллы 75 % 25 % - 
 

Типичные ошибки в задании 1 отражают следующую картину:  
 неправильное ударение в сложных немецких существительных; 
 неправильное прочитывание числительных, передающих дробные числа; 
 «руссифицированное» произнесение немецких фонем; 
 неумение делить предложения на смысловые синтагмы и оформлять их интонационно; 
 неправильное прочтение немецких дифтонгов eu, äu. 
В гораздо меньшей степени по сравнению с прошлыми годами допущены в 2018 году ошибки в произнесении 

лексики базового уровня. Этот результат позволяет считать достаточным уровень фонетических навыков большинства 
участников ОГЭ, если говорить о владении девятиклассниками активным фонетическим минимумом, но не исключает 
необходимости дальнейшей работы учителя немецкого языка по обеспечению нормативности произношения обу-
чающихся. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 1 УСТНОЙ ЧАСТИ 

Обучение фонетической стороне немецкой речи не ограничивается по продолжительности первым годом изу-
чения немецкого языка. Как правило, через год – полтора обучения немецкому языку в школе дети в подавляющей 
своей массе не делают фонетические ошибки, сильно влияющие на смысл и нарушающие коммуникацию. Но для бег-
лости речи, которая заложена в требованиях к устным заданиям всех государственных экзаменов через регламентиро-
ванное время высказывания\ чтения, необходимо развивать определённую автоматизированность фонетических навы-
ков, что диктует учителю непрерывный характер работы над фонетической стороной речи школьников. 

Конструируя содержание работы над произносительными навыками в немецком языке, учителю следует вы-
делить 3 группы фонем: 1. отсутствующие в русском языке; 2. имеющие черты сходства русским языком, но не совпа-
дающие; 3. имеющие разрыв с произношении и написании. Для каждой группы подобрать из методических источни-
ков комплекс заданий на закрепление, а затем на активизацию и развитие фонетических навыков обучающихся: 

 прочтение вслух небольших текстов с последующим разбором допущенных фонетических ошибок; 
 повторение правил чтения с самостоятельным нахождением школьниками в текстах примеров, подтвер-

ждающих правила; 
 многократную артикуляцию сложных и специфических для немецкого языка звуков; 
 интонационное оформление предложений разных типов; 
 деление текстов на смысловые синтагмы с целью определения фразового ударения 
Анализ выполнения задания 2 (ответы на вопросы)  
В задании 2 базового уровня сложности участникам экзамена предлагается ответить на 6 заданных вопросов 

по определённой теме. 
Содержательная сложность вопросов сконструирована по нарастающему принципу: 4 первых вопроса только 

запрашивают информацию, 2 последних вопроса предполагают выражение своего аргументированного мнения и вы-
сказывание – рассуждение. Вопросы транслируются экзаменуемому в аудиозаписи. 

Корректность выполнения задания 2 подразумевает полный ответ на каждый поставленный вопрос с возмож-
ными языковыми погрешностями, не затрудняющими понимание. 

Результаты выполнения задания 2 за прошлые годы свидетельствуют о том, что более трети участников ОГЭ 
с ним достаточно успешно справляются (таблица 12).  

Т а б л и ц а  1 2  

Процентный показатель результатов выполнения задания 2 . 

Баллы за задание 2 по годам 6 баллов 5 баллов 4 балла 3 балла 2 -1 балл 0 баллов 
2016г. 31, 4% 24, 42% 19, 77% 8, 14% 10,46% 5, 81% 
2017 г. 41, 18% 14, 71% 17, 65% 11, 76% 14, 70% - 
2018 г. 35, 85% 39, 62% 5, 66% 11, 32% 5, 66% 1, 89% 

 
Анализ типичных ошибок в ответах на задание 2 показывает, что участники экзамена в целом справляются с 

вопросами, требующими речевых высказываний репродуктивного уровня: выбора главных фактов, перекомпоновки 
информации с минимальными изменениями и т.п.  

Для экзаменуемых по-прежнему представляют интеллектуальную и речевую трудность вопросы 4 и 5 , свя-
занные с построением собственной логической цепочки рассуждений, трансформацией данных в вопросе языковых 
форм, т.е. речевые высказывания продуктивного уровня. 
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Ответ на 6 – ой вопрос предполагает умение быстро (за 40 секунд) построить связное микровысказывание 
коммуникативного характера, подкрепив своё мнение хотя бы одним аргументом, напр., ответ на вопрос Was würden 
Sie Ihren Freunden empfehlen, um die Umweltsituation in Ihrem Wohnort zu verbessern? 

Экзаменуемые плохо владеют содержательной стороной предмета вопроса, поэтому начинают натужно при-
думывать фразы, хотя бы минимально связанные с темой вопроса, и в результате теряют во времени для ответа и\или 
в качестве ответа.  

Решению этой проблемы может способствовать работа в классе на уроках немецкого языка по содержатель-
ному обсуждению и наполнению фактами тем, перечень которых представлен в спецификации к ОГЭ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 2 УСТНОЙ ЧАСТИ 

Задание 2 проверяет два уровня сформированности диалогической речи обучающихся: уровень сверхфразово-
го единства и уровень развёрнутого микровысказывания. В методической литературе существуют комплексы заданий 
на формирование речевых умений названных уровней. Эти задания можно использовать в качестве самостоятельных 
упражнений, а также наполнять ими содержание речевых зарядок. 

Последовательность при обучении диалогической речи включает работу над диалогами основных типов: диа-
лог- информирование, диалог – рассуждение, диалог – обмен мнениями. В такой последовательности представлены на 
ОГЭ и контролирующие вопросы к заданию 2. 

Диалог – информирование основан на прямых вопросах, напр., Wo möchten sie lieber wohnen: in einer Großstadt 
oder auf dem Land? Постепенно основой вопроса становится микроситуации, напр., Welche Vorteile hat das Leben auf 
dem Land? а ответ должен содержать две – три связанные между собой реплики, обеспечивающие получение недос-
тающей информации в условиях, понятных участникам диалога. 

В основе диалога – рассуждения и диалога – обмена мнениями должна лежать макроситуация, напр., Machen 
sich Ihre Freunde und Sie Sorgen um Umweltprobleme? Warum? Was würden Sie Ihren Freunden empfehlen, um die Umwel-
tsituation in Ihrem Wohnort zu verbessern? 

Особенностью макроситуации в отличие от микроситуации является ситуативно обусловленное разное отно-
шение участников диалога к предмету разговора, желание высказать своё мнение и аргументировать его. 

Успешному выполнению задания 2 будут способствовать упражнения по построению коротких, но содержа-
тельно ёмких высказываний (рекомендуется ориентироваться на перечень речевых ситуаций (см. спецификацию к 
ОГЭ). Для обучающихся с низким уровнем подготовки учитель может подумать об опорах (вербальных и невербаль-
ных), помогающим им выполнить необходимое задание. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 3 (МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ) 

Инструкция к заданию 3 определяет тему, по которой экзаменуемый должен высказаться связно и развёрнуто 
(10-12 фраз) в ограниченное двумя минутами время. Задание сопровождается фотографией, которая лишь отражает 
тему высказывания, но не подлежит описанию или комментированию. В инструкции есть также план из трёх вопро-
сов, на каждый из которых экзаменуемый должен обязательно дать полный и точный ответ. 

Средний процентный показатель результатов выполнения задания 3 не изменился по сравнению с прошлым 
годом – 30%. С главным показателем успешности продуктивных умений в этом задании, решением коммуникативной 
задачи, справились, набрав максимальное количество баллов, в 2017 году 52, 94% , что чуть ниже показателя прошло-
го года в 56, 98% . В 2015 году с этой задачей справились 40% экзаменуемых. 

За правильную организацию своего высказывания максимальное количество баллов в 2017 году у 50% участ-
ников, в 2016 году у 60, 47% . С языковым оформлением высказывания в 2017 году справились успешно 41, 18 % уча-
стников экзамена, в 2016 эта доля составляла 51, 16%.  

Типичными ошибками стали: 
 очень краткие, неразвёрнутые ответы на вопросы плана; 
 отсутствие аргумента при ответе на второй вопрос плана; 
 неразвитость умения аргументировать: вместо аргумента приводится ещё одно мнение; 
 небогатый запас лексических единиц для обеспечения логической связи в высказываниях; 
 лексико-грамматические ошибки, не искажающие смысл высказывания, но результирующие понижение 

оценки за задание в целом. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 3 

В работах ОГЭ 2018 года повторились те же лексико-грамматические ошибки в базовом учебном материале, 
что и в 2017 году, несмотря на то, что учителям немецкого языка было рекомендовано обратить внимание на эту про-
блему, увеличив на уроках объём заданий, направленных на расширение лексического арсенала и корректировку 
грамматических навыков обучающихся. 

Стандарт общего образования по иностранному языку требует умений обучающихся участвовать в беседе\ 
дискуссии на знакомую тему, осуществляя запрос и обмен информацией, уточнять интересующую информацию, вы-
ражать своё мнение по обсуждаемой проблеме. 

Обучение диалогу требует специальных методических приёмов, которые обязательно отражены в учебных за-
даниях УМК, но могут дополняться и творческой работой учителя, особенно для создания ситуаций диалогового об-
щения. От ситуаций высказывания, где содержание отражает личную информацию или знания говорящего («О себе», 
«Моя семья», «Моя квартира» и т.п.), следует как можно раньше переходить к преднамеренно создаваемым речевым 



 171

коммуникативным ситуациям, позволяющим отвечать на вопрос зачем? почему? Они способствуют возникновению у 
обучающихся мотива и желания высказаться, побуждают школьников рассуждать, сравнивать. 

В связи с дефицитом умений девятиклассников говорить на предлагаемые в задании 3 темы, следует найти на 
уроках время и место, чтобы «пройтись» по перечню тем и сфер общения в спецификации ОГЭ к устной части экза-
мена задания, прокомментировав содержательные блоки каждой из представленных сфер. Такая предварительная ра-
бота поможет исключить ситуацию, когда экзаменуемый не может выполнить задание, поскольку элементарно не зна-
ет предмет обсуждения. 

Каждый год на сайте ФИПИ представлены Демоверсии ОГЭ, с которыми следует познакомить девятикласс-
ников, выбирающих для сдачи ОГЭ по немецкому языку, предложив им выполнить все задания.  
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Р и с у н о к  5 .  Результаты выполнения заданий устной части ОГЭ по немецкому языку (2016-2018 гг.)  

Анализ результатов выполнения письменной и устной частей ОГЭ в 2018 году позволяет оценить уровень 
языковой (немецкий язык) подготовки выпускников 9 классов в Московской области как соответствующий уровню, 
определённому Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по иностран-
ным языкам и Примерными программами по немецкому языку. 

Первичный балл по немецкому языку в 2018 году составил 49,94, что чуть выше показателей за прошедшие 
три года: 2016 г. – 49, 90, 2017 г. – 47,71. 

С заданиями устной части справились 30% участников в 2016 году, 27% – в 2017 году, 32% – в 2018 году. 
Из 65 участников ОГЭ в 2017 году по немецкому языку, если выражать результат в школьных баллах, полу-

чили: двойки – 3 человека (4,62%), тройки – 25 человек (38,46%), четвёрки 26 человек (40%), пятёрки – 11 человек  
(16,92%). 

В 2018 году из 68 участников ОГЭ двойку получил только один участник экзамена, тройку – 17 участников, 
четвёрку – 40 участников и пятёрки у 10 участников. 

Коммуникативные умения выпускников 9 классов в письменной и устной речи оценивали эксперты, прошед-
шие подготовку по специальным программам. Проверка устных и письменных работ была организована в установ-
ленные сроки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ОГЭ-2019 

В государственном экзамене по иностранному (немецкому) языку больше заданий продуктивного характера, 
чем в экзамене для выпускников 11 класса, в нём также в большей степени заложена метапредметная составляющая.  

В представленном здесь содержательном анализе результатов государственного экзамена 2018 года рассмот-
рены не только предметные навыки и умения выпускников основной школы, продемонстрированных на экзамене, но 
ошибки метапредметного характера. К ним относятся недостаточно сформированные умения девятиклассников рабо-
тать с информацией: (находить её в тексте, анализировать, сравнивать, сопоставлять, выявлять главное и второстепен-
ное, конкретизировать, трансформировать в другой формат, напр., изображение в устное описание и т. п.); читать ин-
струкцию к заданию и следовать ей, осуществлять самоконтроль (регулятивные умения); вступать в коммуникацию, 
вести диалог, отвечать на вопросы, задавать вопросы, выражать своё мнение, подкрепляя его аргументами и т. п. 
(коммуникативные умения). 
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В этой связи следует акцентировать необходимость изменений в области обучения иностранному (немецко-
му) языку с целью дальнейшего перехода школьного иноязычного образования на новые стандарты (ФГОС) и полной 
реализации компетентностной модели обучения иностранным языкам.  

С целью обеспечения положительной динамики в обучении немецкому языку в основной школе учителям не-
мецкого языка рекомендуется:  

1. Ознакомиться на заседании методических объединений\секций\кафедр и т.п.) с результатами государст-
венного экзамена 2018 года.  

2. Организовать и провести методическую студию, где учителя представят свои идеи, проекты, предложения, 
связанные с подготовкой девятиклассников к успешной сдаче государственного экзамена. 

3. Подобрать из существующих в различных пособиях или разработать самим задания, закрывающие дефи-
цитные – исходя из общих результатов ОГЭ-2018 г. – ниши в речевой и\или языковой компетенциях обучающихся, 
создав банк тренировочных материалов для самостоятельной работы девятиклассников, предполагающих своё воз-
можное участие в ОГЭ 2019 года. 

4. Использовать информационные ресурсы Интернета для подбора учебного материала. Задания практически 
по всем разделам языкового и речевого материала, включая аудиофайлы можно найти на портале (http://www.learn-
german-online.net), а также на сайтах портала www.study.ru . 

5. Персонально определить будущих участников государственного экзамена по немецкому языку в 2019 году, 
провести с ними информационную консультацию, пригласив к участию в ней и родителей девятиклассников. 6. Про-
вести со всеми девятиклассниками на основе заданий из Открытого банка заданий на сайте http://www.fipi.ru) кон-
трольные мероприятия по разделам экзамена и выявить проблемные зоны. 

6. По результатам контрольных мероприятий составить для будущих участников ОГЭ-2019 у «дорожную 
карту». 

7. Разместить в кабинете немецкого языка информационные материалы о содержании и процедуре проведе-
ния государственного экзамена по иностранному (немецкому) языку и рекомендации обучающимся по подготовке к 
экзамену. 

В повседневной урочной практике учителям немецкого языка необходимо делать больший акцент на форми-
рование универсальных учебных умений обучающихся: находить в тексте заданную информацию, анализировать, 
сравнивать, сопоставлять, выявлять главное и второстепенное, конкретизировать, трансформировать в другой формат, 
напр., изображение в устное описание и т. п.; читать инструкцию к заданию и следовать ей, осуществлять самокон-
троль; вступать в коммуникацию, вести диалог, отвечать на вопросы, задавать вопросы, выражать своё мнение, под-
крепляя его аргументами и т. д. Сформированные метапредметные умения будут прочной основой для успешного вы-
полнения всех заданий государственного экзамена. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОГЭ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В 2018 Г. 

С 2014г. аттестация знаний учащихся ГИА-9 и ГИА-11 по французскому языку проводится в едином формате. 
Разделы экзамена, тип заданий соответствуют друг другу и обеспечивают постепенный и поэтапный вид контроля на 
уровне основного общего образования и среднего общего образования. 

Концепция ОГЭ по французскому языку позволяет оценить уровень языковой подготовки выпускников  
9-х классов и проверить их речевые умения в четырех видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, го-
ворении), а также некоторые лексико-грамматические навыки. 

Помимо комплексного контроля уровня овладения коммуникативной компетенцией на французском языке, 
ОГЭ обеспечивает обоснованный отбор учащихся для обучения в 10–11-х классах с углубленным изучением языка. 

Для дифференциации участников ОГЭ все разделы экзаменационной работы содержат задания 1 и 2 уровней 
сложности. Задания обоих уровней не превышают требований уровня А2 (допороговый) по Общеевропейской шкале 
уровней владения иностранным языком. 

Предлагаемый анализ представляет собой обобщение данных достижений выпускников 9-х классов Москов-
ской области 2018 г. основного дня экзамена по французскому языку основного срока (в экзамене приняло участие 67 
человек, общее количество участников ОГЭ 2018 по французскому языку составило 83 человека), в сравнении с пре-
дыдущими 2016 и 2017гг.  

Выпускники 9-ых классов Московской области 2018 г. выполняли 2 варианта экзаменационной работы пись-
менной и устной частей: варианты равноценны по структуре и уровню сложности. К анализу привлечены также стати-
стические данные по выполнению открытого варианта КИМ по французскому языку. Подобное представление ре-
зультатов позволяет проанализировать общую картину результатов ОГЭ по французскому языку, а также выявить ус-
пешно и недостаточно успешно усвоенные элементы содержания (освоенные умения, навыки, виды деятельности). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОГЭ ПО РАЗДЕЛАМ 

РАЗДЕЛ 1 (ЗАДАНИЯ ПО АУДИРОВАНИЮ) 

В данном разделе экзаменационной работы проверяются аудитивные рецептивные умения по пониманию ос-
новного содержания прослушанного текста и по пониманию в прослушанном тексте запрашиваемой информации. 
Раздел включает в себя три задания: 

Задание 1 – I уровня сложности; 
Задание 2 – II уровня сложности (1 задание); 
Группа заданий 3-8 – комплексный блок заданий I и II уровней сложности. 
Максимальный балл за все правильно выполненные задания раздела «Аудирование» – 15 баллов. Задания 

данного раздела не различались по вариантам. Время выполнения всех заданий по аудированию – 30 минут. 
Проведем подробный анализ показателей по каждому блоку заданий. 
Задание 1 
В задании 1 требуется прослушать 4 коротких диалога и установить место действия прослушанных коротких 

диалогов, выявив один лишний ответ. Согласно КИМ 2018 г. учащийся должен проявить умение понимать основное 
содержание устного текста в рамках тематики: в банке, в холле жилого здания (причем, требовалось понять специфи-
ку существительного immeuble), в магазине электротоваров, в книжном, в спортивном клубе. Тип тестового задания – 
установление соответствия. 

Т а б л и ц а  1  

Данные выполнения задания 1 в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018 

 участников ОГЭ, получивших 0 баллов за задание – – 1,49 
 участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание (4 балла) 76,71 33,33 91,04 
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Данные статистики демонстрируют значительное улучшение показателей. Этот факт может быть связан и с 
технической стороной проведения экзамена: улучшение качества техники, прослушиваемой записи безусловно влияет 
на результат учащихся.  

Задание 2 
Второе задание представляет собой более сложный уровень интерпретации устного текста. Усложнение зада-

ния достигается за счет источника информации: испытуемые работают не с диалогами элементарного уровня сложно-
сти, а с короткими аутентичными текстами (высказываниями) информационно-прагматического характера, увеличи-
вается и объем задания: испытуемым предлагается 5 аудитивных высказываний и 6 опорных выражений, одно из ко-
торых лишнее. В 2018 г. испытуемым был предложен текст по теме Интернет и его использование школьниками. Для 
правильного понимания данных в задании высказываний, экзаменуемый 2018г. должен был быть знаком с такими 
лексическими единицами, как: être destiné à, les services de sécurités, les réseaux sociaux, abuser de, être accro à, renoncer à. 

Тип тестового задание – установление соответствия (между высказываниями говорящего и предложенными 
утверждениями).  

Т а б л и ц а  2  

Данные выполнения задания 2 в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018 

 участников ОГЭ, получивших 0 баллов за задание – 5,56 1,49 
 участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание (5 баллов) 38,36 22,22 43,28 

 
Как показывает статистика, учащиеся текущего года справились с задание, значительно лучше своих предше-

ственников. Сократилось количество невыполнения по задания, что означает, что часть учащихся сумели справиться с 
заданием частично.  

Группа заданий 3–8 
Данный блок заданий является комплексным, так как включает в себя задания I и II уровней сложности. Зада-

ния предполагают аудирование с полным пониманием прослушанного текста. Они построены на основе диалога оби-
ходно-бытового характера и требуют ответить на детальные вопросы по прослушанному диалогу. Тип тестового зада-
ния – выбор ответа из трех предложенных. 

Т а б л и ц а  3  

Данные выполнения заданий 3–8 в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018 

Средний  участников ОГЭ, получивших 0 баллов за задание 36,07 15,74 18,2 
Средний  участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание  63,93 84,26 81,8 

 
У участников экзамена 2018 г. данное задание повышенного уровня сложности вызвало больше затруднений в 

выполнении, чем выполнение предыдущих заданий.  
Однако более половины испытуемых продемонстрировали устойчивый навык работы с тестовыми заданиями 

на множественный выбор ответа. Экзаменуемые подтвердили, что достаточно свободно оперируют с воспринятой на 
слух информацией в рамках одного текста, могут сопоставить полученную информацию с формулировками заданий. 

ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «АУДИРОВАНИЕ» И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Т а б л и ц а  4  

Обобщенные данные выполнения заданий раздела «Аудирование» в 2016 – 2018 гг. 

 экзаменуемых, набравших максимум баллов Задание 
2016 2017 2018 

Задание 1 76,71 33,33 91,04 
Задание 2 38,36 22,22 43,28 
Задания 3–8 63,93 84,26 81,8 

 
Отметим, что из года в год задание 2, требующие от экзаменуемых работать с несколькими устными текстами 

II-го уровня сложности, вызывает больше затруднений, чем задание предлагающие для интерпретации один сложный 
текст. Задание на установление соответствия в прослушанной информации на базовом уровне реализуется учащимися 
лучше, за исключением 2017 г. 

Этот факт свидетельствует о необходимость уделять внимание как языковому, так и экстралингвистическому 
компоненту: концентрации внимания, умению «переключаться» с одной информации на другую, а также усложнение 
тренировочных аудитивных текстов – прорабатывать больше текстов, соответствующих II-му уровню сложности 
ОГЭ. 

Таким образом, в качестве рекомендаций к выполнению заданий по аудированию, ставших уже традицион-
ными, следует назвать работу по развитию внимания и расширению лексического запаса. Например, на основе про-
слушанного текста: 
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 заполнить пропуски; 
 составить план; 
 закончить предложения; 
 дать определения понятиям (например, незнакомым ранее). 
Учителям следует работать с разными типами аудиозаписей (речь идет о наличии/отсутствии звуковых по-

мех). Выполнять задания в условиях «реального времени», то есть в соответствии с временным интервалом, отведен-
ным на выполнение того или иного задания на экзамене. 

Полезно стимулировать учащихся слушать как можно больше аутентичных текстов (например, французское 
радио, просмотр французских телеканалов), что не только развивает умение воспринимать на слух французскую речь, 
но и способствует обогащению социокультурных знаний учащихся. 

РАЗДЕЛ 2 (ЗАДАНИЯ ПО ЧТЕНИЮ) 

Данный раздел экзаменационной работы проверяет два типа рецептивных умений: читать аутентичный текст 
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) и с детальным понимание прочитанного (поисковое 
чтение). Объем текстов для чтения – 220–600 слов в зависимости от проверяемых умений и навыков и характера чте-
ния. 

Раздел состоит из двух заданий: 
Задание 9 – I уровня сложности; 
Группа заданий 10–17 – комплексный блок заданий I и II уровней сложности. 
Максимальный балл за правильное выполнение всех заданий раздела «Чтение» 15 баллов. Время выполнения 

всех заданий раздела – 30 минут. 
Проанализируем более детально конкретные показатели по выполнению каждого блока заданий в данном 

разделе в сравнении с предыдущими годами. 
Задание 9 
Задание контролирует уровень сформированности умения устанавливать соответствия между утверждения-

ми/заголовками и короткими аутентичными текстами информационного и научно-популярного характера. В экзаме-
национные тесты были включены отрывки из статей франкоязычной прессы следующей тематики: спорт и различные 
проблемы, связанные со спортом. Отметим, что в предыдущие годы в этом задании предлагались тексты различных 
тематических направлений: например, литература, садоводство, путешествия и т. д. Представленный же в открытом 
варианте Ким материал требовал от участников более качественного понимания прочитанного, большего внимания к 
деталям, к специфике формулировки главной мысли, к соотношению ключевых слов и выражений. 

Фактором, усложняющим задание, является наличие дистрактора – одного лишнего заголовка. 

Т а б л и ц а  5  

Данные выполнения задания 9 в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018 
% участников ОГЭ, получивших 0 баллов за задание – 2,78 1,49 
% участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание (7 баллов) 52,05 69,44 47,67 

 
Выпускники текущего года выполнили данное задание хуже своих предшественников, что связано с особен-

ностью представления материала этого года, представленной выше. 
Группа задание 10–17 
Данный блок заданий требует от экзаменуемых проявить умение выявлять необходимую информацию в про-

читанном тексте и выполнять тестовое задание на выбор ответа из трех вариантов: «верно» («неверно»)«в тексте не 
сказано». В качестве источника информации предлагается текст информационного характера. В КИМ 2018 г. был 
представлен текст по загрязнению окружающей среды.  

Как и в предыдущем году, первое задание блока соответствовало первому уровню сложности, задания 11–17 – 
второму уровню сложности. 

Т а б л и ц а  6  

Данные выполнения заданий 10–17 в 2016-2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018 
Средний % участников ОГЭ, получивших 0 баллов за задание 38 35,42 20,9 
Средний % участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание (8 баллов) 62 64,58 79,1 

 
Более половины испытуемых текущего года успешно справились с поставленной задачей. Отмечается неко-

торые улучшение показателей по сравнению с предыдущими годами. 
Рассмотрим статистику выполнения заданий 10–17 открытого варианта КИМ 11358 и сравним ее с конкрет-

ным содержанием заданий.  
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Т а б л и ц а  7  

Показатели выполнения заданий 10–17 в 2018 г. по каждому заданию по открытому варианту КИМ 

% участников ОГЭ, правильно ответивших на тестовые задания 
10 11 12 13 14 15 16 17 

96,88 93,75 75 81,25 78,13 84,38 84,38 100 
 
Для адекватного понимания предложенного в КИМ текста, учащимся надо было понять такие лексические 

единицы, как: les ressources de la terre, être nuisible à, les engrais chimiques, déboiser, les exploitations agricoles, absorber, 
envahir, les pluies acides, les gaz d’échappement, se voir submergé (e), rendre la monnaie. 

Наилучший результат (100%) продемонстрирован при выполнении задания 17, направленного на понимание 
синонимичных выражений: risquer de mourir – être en danger de mort. Среди заданий II уровня сложности, требующих 
проявить умение определять имплицитно представленную информацию, хуже всего выпускники справились с зада-
ниями 12 (75% правильных ответов) и 14 (78,13% правильных ответов). Согласно КИМ 2018г.: 

правильные ответы задания 12 и 14 соответствовали категории: в тексте не сказано/AUCUNE INFORMATION 
(в одном из вариантов сформулированная в задании информация касалась фоновых знаний учащихся, но не отражен-
ных в исходном тексте); 

Анализ КИМ и результатов выполнения по заданию показывает, что затруднения по-прежнему вызывает факт 
эксплицитности/имплицитности представляемой информации: качественно выполнены только те задания, где факт 
соответствия/несоответствия исходному тексту не вызывает сомнений. 

ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА «ЧТЕНИЕ» И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Т а б л и ц а  8  

Обобщенные результаты выполнения заданий раздела «чтение» в 2016–2018 гг. 

% участников ОГЭ, получивших максимум баллов за тестовое задание 
Задание 

2016 2017 2018 
Задание 9 52,05 69,44 47,67 
Задания 10–17 62 64,58 79,1 

 
Статистические данные демонстрируют, что блок заданий 10–17 в текущем году выполнен лучше, что может 

быть связано с тематикой предложенного текста – загрязнение окружающей среды: данная тема регулярно присутст-
вует на Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку и качественно прораба-
тывается учителями школ Московской области.  

Однако, такие задания, как установления соответствия, анализ письменной информации по принципу вер-
но/неверно/в тексте не значится/ продолжает вызывать затруднения у определенных групп учащихся.  

С целью ознакомления учащихся с особенностью формата ОГЭ в области понимания письменного текста, 
следует продолжать обращать внимание учителей и учащихся на ряд рекомендаций предыдущих лет: 

 соблюдать объем предлагаемых учащимся тренировочных текстов (согласно требованиям экзамена выпу-
скники 9-ых классов должны уметь прочитать, понять и извлечь необходимую информацию из аутентичного, адапти-
рованного к уровню А2, текста до 600 слов) и выдерживать регламент выполнения заданий (рекомендуемое время вы-
полнения двух заданий раздела «Чтение» – 30 мин); 

 внимательнее относиться к специфике задания: верно/неверно/в тексте не сказано – фоновые знания уча-
щихся не должны «отвлекать» их от содержания исходного текста. 

 обращать внимание учащихся на работу с бланками ответов: заполнять бланки нужно строго по образцу. 
 В качестве учебного материала целесообразно использовать аутентичные тексты (например, статьи из 

детских и молодежных журналов). 

РАЗДЕЛ 3 (ЗАДАНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ И ЛЕКСИКЕ) 

Данный раздел включает в себя два блока заданий по контролю навыков использования языковых единиц в 
коммуникативно-значимом контексте.  

 15 заданий на знание морфологических форм, умение дифференцировать формообразование и словообра-
зование. 

Вышеназванные навыки лежат на грани рецептивных и продуктивных умений, поскольку требует умения 
грамотно преобразовывать лексические единица в соответствии с заданным контекстом. 

Раздел состоит из двух комплексных блоков заданий (задания 18–26 и задания 27–32) I и II уровней сложно-
сти. 

Максимальный балл за правильно выполненные задания раздела «Лексика и Грамматика» – 15 баллов. Испы-
туемые работали с разными опорными текстами в зависимости от варианта. Тип тестовых заданий – задания с крат-
ким ответом. Время выполнения всех заданий – 30 минут. 

Проанализируем результаты выполнения заданий каждого блока в 2018 г. и сравним их с показателями пре-
дыдущих лет. При анализе результатов лексико-грамматического раздела, прежде всего, следует обратить внимание 
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на показатели выполнения по открытому варианту и определить те лексические и грамматические элементы, которые 
вызвали особые затруднения у выпускников 9-го класса 2018 г. 

Группа заданий 18–26 
Задания требовали от экзаменуемых продемонстрировать знания морфологических форм глаголов: 
 спряжение глаголов I, II и III группы в утвердительной форме (наклонение Indicatif, времена passé 

composé, imparfat); 
 формы возвратных глаголов (спряжение в наклонении Indicatif, время passé composé); 
Экзаменуемому следовало не только правильно образовать нужные морфологические формы глаголов, но и 

употребить их так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию контекста. Основной сложностью задания 
по версии 2018г. стало соотношение в употреблении времен passé composé/imparfait. При анализе КИМ явно просле-
живается «глагольная» направленность данного блока заданий: все преобразования касаются грамматической пара-
дигмы глагола, функционирования его видо-временных форм.  

Т а б л и ц а  9  

Данные выполнения заданий 18–26 в 2016–2018 г. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018 
Средний % участников ОГЭ, получивших 0 баллов за задание 46,88 53,71 42,62 
Средний % участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание (9 баллов) 53,12 46,29 57,38 

 
Показатели 2018 г., также как и результаты предыдущих лет, подтверждают, что знание глагольных форм яв-

ляется одной из наиболее проблемных зон при изучении французского языка. 
Проанализируем знание каких правил в области морфологических преобразований следовало продемонстри-

ровать участником для того, чтобы правильно выполнить задание и сопоставим их со статистикой выполнения откры-
того варианта КИМ/ 

Т а б л и ц а  1 0  

Данные выполнения заданий 18–26 в 2017 г. по каждому заданию по открытому варианту 

% участников ОГЭ, правильно ответивших на тестовые задания 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

53,13 71,88 43,75 71,88 3,13 81,25 87,5 71,88 81,25 
 
Самый низкий показатель испытуемые продемонстрировали при выполнении задания 22, где требовалось 

употребить время imparfait глагола второй группы (но уточним, что в этом контексте употребление времени imparfait 
недостаточно очевидно). Также вызвало затруднение задание 18, контролирующее знание форм спряжения возврат-
ных глаголов.  

Задания 27–32 
Данный блок представляет собой комплекс разноплановых заданий, требующих от экзаменуемых привлече-

ния лексико-грамматических навыков, связанных с необходимостью преобразовывать опорные слова в соответствии с 
контекстом. В открытом варианте КИМ 2018 г. присутствуют: 

морфологические преобразования: 
 образование пассивной формы в рамках глагола первой группы; 
 образование форм женского рода имен прилагательных, знание форм притяжательных прилагательны ; 
 имя существительное (образование форм множественного числа на –al и знание слов-исключений); 
 формы определенного артикля; 
 формы личных приглагольных местоимений (местоимения – прямые дополнение). 

Т а б л и ц а  1 1  

Данные выполнения заданий 27–32 в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018 
% участников ОГЭ, получивших 0 баллов за задание 27,4 37,97 31,1 
% участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание (6 баллов) 72,6 62,03 68,9 

 
Статистика не показывает значимых изменений по качеству выполнения данного блока заданий: знание мор-

фологических форм различных частей речи продолжает выступать существенной трудностью для выпускников 9-ых 
классов. 

Т а б л и ц а  1 2  

Данные выполнения заданий 27-32 в 2018 г. по каждому заданию по открытому варианту КИМ 

% участников ОГЭ, правильно ответивших на тестовые  задания 
27 28 29 30 31 32 
75 78,13 75 90,63 25 62,5 
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Сравнение статистических данных и содержания открытого варианта КИМ 2018 г. позволяет сделать вывод, 
что наименьшие затруднения вызвали следующие грамматические темы: 

 образование женского рода имен прилагательных; 
 образование множественного числа имен существительных; 
 образование форм приглагольных местоимений-дополнений. 
Школьники допускали ошибки при работе с преобразование форм притяжательных прилагательных son  

leur (задание 31) и при образовании формы женского рода множественного числа неопределенного прилагательного 
tout: tout  toutes. 

ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА «ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА» И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Т а б л и ц а  1 3  

Обобщенные результаты выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика» в 2016, 2017 и 2018 гг. 

Средний % участников ОГЭ, правильно ответивших на тестовые задания 
Задания 

2016 2017 2018 
Блок заданий 17–26 53,12 46,29 57,38 
Блок заданий 27–32 72,6 62,03 68,9 

 
Показатели по выполнению заданий лексико-грамматического раздела остаются на среднем уровне. Наи-

большие затруднения вызвали задания, направленные на контроль знаний в области морфологических форм глагола. 
В этом выпускники текущего года не отличаются от своих предшественников. 

Подчеркнем, что для французского языка знание глагольных форм и умение их адекватно употреблять очень 
важно, поскольку глагол является основой французских синтаксических конструкций. Следует порекомендовать учи-
телям увеличить количество упражнений, отрабатывающих видовременные формы французских глаголов.  

Особо следует обратить внимание на грамматические структуры, традиционно вызывающие ошибки и за-
труднения у учащихся:  

 разграничение passé composé/imparfait; 
 спряжение возвратных глаголов; 
 употребление личных приглагольных местоимений; 
 употребление форм притяжательных прилагательных; 
 определение рода существительных. 
 Отметим, что все вышеназванные языковые явления французского языка присутствуют в Кодификаторе.  
 Очень важно обращать внимание учащихся на то, что французские лексические единицы необходимо 

вы5учивать вместе с актуализирующей их информацией: 
 для глаголов и глагольных конструкций – управление; 
 для имен существительных – род, формы множественного числа; 
 для имен прилагательных – формы женского рода и множественного числа.  
Поскольку языковые умения – это именно умения преобразовывать лексико-грамматические структуры в со-

ответствии с коммуникативно-значимым контекстом, особенно в плане продуцирования французской письменной или 
устной речи. 

РАЗДЕЛ 4 (ЗАДАНИЯ ПО ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ) 

Раздел включает в себя одно задание второго уровня сложности, проверяющее умение выпускников 9-х клас-
сов писать письмо личного характера в ответ на письмо-стимул. Данное задание перекликается с заданием 39 («Лич-
ное письмо») ЕГЭ по французскому языку. Однако задания не аналогичны по коммуникативной задаче (количество 
содержательных аспектов) и критериям оценивания.  

Все задания с развернутым ответом ОГЭ оцениваются квалифицированными экспертами, прошедшими спе-
циальную подготовку. Эксперты осуществляют проверку работ на основе материалов, обеспечивающих ее объектив-
ность: критериев, схем оценивания, дополнительных схем оценивания.  

Таким образом, успешное выполнение задания 33 «Личное письмо» предполагает создание продуктивного 
письменного высказывания, строго соответствующего разработанным критериям и отражающего следующие аспекты: 

 даны развернутые ответы на заданные в письме-стимуле вопросы; 
 правильно выбрано стилевое оформление речи (нейтральный стиль); 
 соблюдены принятые в языке нормы вежливости; 
 соблюден формат неофициального письма (высказывание оформлено в соответствии с нормами письмен-

ного этикета); 
 высказывание представляет собой связный логичный письменный текст, разделенный на абзацы; 
 языковое оформление текста грамотно и соответствует поставленной коммуникативной задаче. 
Все экзаменуемые 2018 г. основного дня экзамена приступили к выполнению задания 33, что говорит о под-

готовленности школьников к написанию письменных высказываний на французском языке. 
Рассмотрим показатели выполнения задания 33 в 2018 г. и сравним их с показателями 2016–2017гг. 
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Т а б л и ц а  1 4  

Данные выполнения задания 33 в 2017 г. 

% участников ОГЭ, получивших 
Критерии 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Решение коммуникативной задачи 1,49 10,45 7,46 80,6 
Организация текста 1,49 8,96 89,55  
Лексико-грамматическое оформление текста 1,49 20,9 37,31 40,3 
Орфография и пунктуация 1,49 20,9 77,61  

Т а б л и ц а  1 5  

Показатели максимального выполнения задания 33 в 2016–2018 гг. по каждому критерию 

Год 
Решение коммуникативной 

задачи 
Организация 

Лексико-грамматическое 
оформление 

Орфография и пунктуация 

2016 73,97 93,15 20,55 60,27 
2017 77,78 80,56 25 63,89 
2018 80.6 89.55 40.3 77,61 

 
Результаты выполнения данного задания в 2018 г. в плане реализации коммуникативной задачи и организации 

связного письменного высказывания  остаются на достаточно высоком уровне, как и в предыдущие года. 
Подавляющее большинство выпускников 9-х классов справились с поставленной коммуникативной задачей и 

раскрыли все требуемые аспекты. Коммуникативная задача текущего года требовала от испытуемых рассказать о сво-
ей школьной жизни и о взаимоотношениях с родителями (согласно открытому варианту КИМ). Данные тематические 
блоки соответствуют Кодификатору. 

Реализация задания с точки зрения языкового оформления лучше, чем в предыдущие годы. Классификация 
ошибок, допущенных испытуемыми, будет представлена ниже. 

ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ» И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Т а б л и ц а  1 6  

Обобщенные данные выполнения задания «личное письмо» в 2016–2018 гг. 

 2016 2017 2018 
Средний % участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание 62 61,8 72 

 
Показатели выполнения данного задания в текущем году улучшились по сравнению с предыдущими годами. 
Эксперты отметили, что коммуникативный и организационный аспекты оформления личного письма сформи-

рованы в достаточном объеме. Испытуемые понимают информацию, заложенную в письме стимуле, и имеют отрабо-
танный навык оформления личного письма в требуемом формате. 

Тем не менее, языковой аспект оформления письменного текста, несмотря на улучшение статистических по-
казателей относительно предыдущих годов, демонстрирует наличие проблемы в области грамматики и лексического 
запаса. Были отмечены языковые ошибки в следующих сферах: 

Лексика 
 неправильное употребление лексических единиц в контексте, например j’ai très petits amis в значении ма-

ло друзей, une situation male в значении плохая ситуация, nous sommes beaucoup de relations в значении находится с 
кем-то в контакте, je visite les courses dans l’école d’art в значении посещать занятия, les situations lourdes в значении 
сложные ситуации, употребление глагола savoir в значении знать кого-либо; 

 Морфология 
 незнание форм спряжения глаголов, например: mes parents poivent, ils me souttient, je veut, une amis sera 

prendre part dans ta vie, je voudré; 
 ошибки в управлении глаголов, например: j’aimerais d’aller, je te conseille ne pas être parésseuse; 
 несоблюдение правил опущение артикля, употребление предлогов и артиклей, например: vas-tu chez moi 

par les vacances ? tu me poses de trois questions, j’aide à mes parents; 
 нарушения согласования прилагательных и существительных в роде и числе; 
 ошибочное употребление местоимений, например, avec le joie ils aident moi, je communiques avec leur très 

beaucoup 
 Синтаксические конструкции 
 употребление конструкций, не свойственных французскому языку: данные ошибки можно классифици-

ровать как своеобразные кальки с русского языка, которые сводятся к заполнению русских синтаксических конструк-
ций французскими языковыми единицами, иногда совершенно неподходящими с точки зрения лексической и грамма-
тической сочетаемости, например les intérêts que tes amis s’interessent ensemble; comment ta ça va ?; leurs conseils font 
mieux; as-tu veux les vacances en été ? il faut dire avec ses parents parce qu’ils commenceront n’opposent pas te. 
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Отметим, что ошибки, выявленные в процессе экспертной проверки, соответствуют ошибкам и затруднениям, 
отмеченным при выполнении экзаменуемыми заданий раздела «Лексика и грамматика». Таким образом, основной ре-
комендации остается интенсификация работы над выучиванием лексических и грамматических единиц, выполнение 
упражнений на преобразование и употребление в контексте слов и выражений, выполнение переводов (фразовых и 
текстовых). Выполнение подобных упражнений позволят качественно улучшить навык языкового оформления пись-
менного текста.  

РАЗДЕЛ 5 (ЗАДАНИЯ ПО ГОВОРЕНИЮ) 

Раздел «Говорение» контролирует умение устного общения на французском языке в рамках заданных комму-
никативных ситуаций. Раздел включает в себя 3 задания: 

 задание 1 I уровня сложности – чтение фрагмента информационного или научно-популярного, стилисти-
чески нейтрального текста; 

 задание 2 II уровня сложности – условный диалог-расспрос;  
 задание 3 I уровня сложности – создание монологического тематического высказывания с опорой на вер-

бальную ситуацию и фотографию (картинку). 
Качество выполнения заданий раздела «Говорение» оценивалось профессиональной командой экспертов, 

прошедших специальную программу обучения. Оценивание осуществлялось на основе разработанной системы крите-
риев и дополнительных схем.  

Рассмотрим показатели выполнения заданий раздела «Говорение» в 2018 г. и сравним их с показателями 2017 
и 2016 гг. Отметим, что в 2016г. формат устной части ОГЭ был изменен и приведён в соответствие с форматом ЕГЭ. 

Задание 1 
Формат задания призван повысить внимание учащихся и учителей к совершенствованию навыков чтения 

вслух. Названные навыки проверяются на основе чтения отрывка из информационного или научно-популярного сти-
листически нейтрального текста. В КИМ 2018г. были отмечены следующие сложные для произношения лексические 
единицы, содержащие носовые гласные, дифтонги, специфические буквосочетания: vous appréciez, le maintient, 
executif, responsabilité, l’Umanité, la paix, l’établissement, enseigner. Задание проверяется по одному критерию – фонети-
ческая сторона речи, то есть языковая компетенция.  

Т а б л и ц а  1 7  

Данные выполнения заданий 1 в 2016-2018 гг. 

% участников 
Количество баллов 

2016 2017 2018 

0 баллов 1,37 – – 
1 балл 52,05 30,56 22,39 
2 балла 46,58 69,44 77,61 

 
Максимальный балл получили более половины участников. Остальные участники продемонстрировали каче-

ственные навыки чтения, но допустили ряд фонетических ошибок, что и не позволило им добиться максимального ре-
зультата. Отсутствие нулевых показателей и положительная динамика результатов выполнения свидетельствует о том, 
что  выпускники 9-х классов 2018 г. имеют достаточно сформированный навык чтения вслух. 

Задание 2 
В задании предлагается принять участие в условном диалоге-расспросе. В открытом варианте КИМ 2018 г. 

речь шла о телефонном опросе вокруг тематики: подростки и школа. дополнительные занятия, кружки в школе и их 
роль. Задание требовало от участников понять коммуникативную ситуацию, правильно интерпретировать обращен-
ный к ним вопрос и адекватно, с точки зрения коммуникативного запроса, и правильно, с точки зрения лексико-
грамматического компонента, сформулировать свой ответ. Задание включат в себя 6 вопросов.  

Т а б л и ц а  1 8  

Данные выполнения заданий 2 в 2016–2018 гг. 

% участников 
Количество баллов 

2016 2017 2018 
0 баллов 1,37 2,78 – 

1–5 баллов 56,16 61,11 53,73 
6 баллов (максимальный балл) 42,47 36,11 46,27 

 
Данные таблицы демонстрируют, что менее половины участников сумели выполнить задание без нареканий 

со стороны экспертов. Остальные выпускники 9-х классов 2018 г. сумели набрать от 1 до 5 баллов, допустив ошибки 
лексического или грамматического характера. 

Задание 3 
Содержанием задания является решение коммуникативной задачи в заданном объеме и озвученное в устной 

форме в виде связного законченного монолога. В опорном задании сформулирована основная тема, которую предсто-
ит раскрыть и обосновать участнику, а также 3 пункта/аспекта, которые необходимо отразить в ходе высказывания. 
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Помимо вербального плана ответа, участнику предлагается также визуальная опора – фотография, связанная с 
тематикой высказывания. Представленная участнику фотография призвана стать дополнительным источником ин-
формации, которой экзаменуемый может воспользоваться в ходе продуцирования монолога. Согласно открытому ва-
рианту КИМ 2018 г. экзаменуемым следовало представить развернутое высказывание по теме: мой любимый учитель 
(предмет, который он ведет, его личные и профессиональные качества). 

Таким образом, экзаменуемый должен проявить умения: 
 представлять подробное устное сообщение на указанную тему; 
 делать связное и логичное высказывание; 
 приводить аргументы; 
 правильно использовать соответствующие грамматические конструкции; 
 использовать разнообразные лексические единицы по заявленной теме; 
 использовать социокультурные знания в соответствии с ситуацией общения. 

Т а б л и ц а  1 9  

Данные выполнения задания 3 в 2018 гг. 

Задание 3 – тематический монолог 
% участников ОГЭ, получивших 

Критерии 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Решение коммуникативной задачи 8,96 7,46 13,43 70,15 
Организация 10,45 20,9 68,66  
Языковое оформление текста 10,45 52,24 37,31  

Т а б л и ц а  2 0  

Данные максимального выполнения задания 3 в 2016–2018гг. по каждому критерию 

Год Решение коммуникативной задачи Организация Языковое оформление 
2016 57,53 58,9 20,55 
2017 75 50 36,11 
2018 70,15 68,66 37,31 

 
Данные статистики выполнения задания позволяют сделать вывод, что большинство выпускников 9-ых клас-

сов 2017г. сумели раскрыть предложенную тему в полном объеме, представив развернутую аргументацию по указан-
ным в задании аспектам. 

Рекомендации, сделанные в предыдущие годы относительно организации высказывания, были учтены, судя 
по возросшему проценту максимального выполнения: учащиеся владеют достаточным лексико-грамматическим ин-
вентарем средств логической связи, умеют связно и логично оформлять устное высказывание.  

Критерий «Языковое оформление» предполагает оценивание сразу трех компонентов: словарный запас, грам-
матические структуры, фонетическое оформление. Процент реализации по данному критерию остался на уровне пре-
дыдущего года.  

ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ» И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Т а б л и ц а  2 1  

Обобщенные данные выполнения заданий раздела «говорение» в 2016–2018 гг. 

Средний % участников ОГЭ, получивших максимум баллов за задание 2016 2017 2018 
Задание 1 46,58 69,44 77,61 
Задание 2 42,47 36,11 46,27 
Задание 3 45,66 53,7 58,7 

 
Данные таблицы демонстрируют наличие положительной динамики выполнения заданий раздела «Говоре-

ние». Можно сделать вывод, что учителя учитывают в работе по подготовке к выполнению заданий раздела «Говоре-
ние» комментарии, сделанные экспертами в ходе проверки заданий в предыдущем году. 

Тем не менее, нельзя оставлять без внимания традиционные методические рекомендации, обеспечивающие 
качественное усвоение навыков в области продуцирования устной французской речи: 

 работать над произношением (прежде всего это касается носовых и закрытых гласных); 
 доводить до автоматизма знание правил чтения, особенно касающихся специфических французских бук-

восочетаний; 
 учить давать полные ответы на вопрос (ответы в виде словосочетаний не приемлемы на экзамене); 
 составить инвентарь французских вопросительных слов, поскольку учащиеся путают коммуникативную 

задачу вопросов, например quelle / comment, quand / depuis quand ; 
 отрабатывать навык формулировки аргументов, что должно стать постоянным элементом работы, по-

скольку данный навык требуется не только на ОГЭ, но и на ЕГЭ; 
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 готовить клише вступлений и заключений при построении монолога: учащиеся не умеют строить именно 
связный монолог, воспринимают задание как ответы на вопросы, не умеют оформлять логичные переходы от одного 
пункта к другому, что приводит к логической незавершенности устного высказывания задания 3; 

 постоянно расширять инвентарь грамматических и лексических конструкций в арсенале учащихся на ос-
нове Кодификатора. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

Т а б л и ц а  2 2  

Обобщённые результаты выполнения экзаменационной работы по французскому языку участниками ОГЭ 
по письменной и устной частей экзамена основного срока 

% экзаменуемых, получивших максимум баллов за задание 
Разделы 

I уровень сложности 
Комплексный уровень 
сложности (I и II уровни) 

II уровень 
сложности 

Средний % экзаменуемых, 
получивших максимум 

баллов за раздел 

Аудирование 
Задание 1 

91,04 
Задание 2 

43,28 
Задания 3–8 

81,8 
72,04 

Чтение 
Задание 9 

47,67 
Задания 10–17 

79,1 
– 63,4 

Задания 
Грамматика и 
лексика 

– 18–26 
57,38 

27–32 
68,9 

– 63,14 

Письмо – 
– Задание 33 

72 
72 

Задание 
Говорение 1 

77,61 
3 

58,7 

– 
Задание 2 

46,27 
60,86 

 
Статистика демонстрирует низкий уровень выполнения для задания 2 раздела «Аудирование» и задания 9 

раздела «Чтения». Соответственно рецептивные речевые умения и навыки на установление соответствия даже на  
I-м уровне сложности у выпускников 9-х классов 2018 г. сформированы недостаточно.  

Затруднения вызвало также и задание 2 раздела «Говорение» – продуктивный вид умений по ответам на во-
просы – требующее продемонстрировать целый комплекс умений: решение коммуникативной задачи, правильное 
лексико-грамматическое и фонетическое оформление. В целом, продуцирование устной речи (раздел Говорение) вы-
зывало у учащихся 9-х классов текущего года больше сложностей, чем продуцирование письменного текста (раздел 
Письмо). 

Среди письменных заданий невысокий процент выполнения отмечается также и относительно блока заданий 18–
26, контролирующего знания в области морфологии французского глагола.  

Качественно выполнены задания в области понимания письменного текста и устного текста, чтения вслух, 
письменной речи, а также задания с множественным выбором ответов на основе устного текста. 

Также отметим, что средний балл участников ОГЭ в 2018 г. составил 54,04, что соответствует оценке 4,16. 
Этот показатель лучше, чем в предыдущие 2016 и 2017 гг., где этот показатель соответсвовал 3,95 и 3,96 соответст-
венно.  

Все задания ОГЭ по французскому языку строились на тематике, отвечающей социокультурным принципам 
изучения иностранного языка в школе, и затрагивали темы, сферы и ситуации общения, отвечающие опыту, интере-
сам, психологическим особенностям учащихся основной школы.  

Как уже было отмечено, ряд заданий ОГЭ перекликается с заданиями ЕГЭ, поэтому можно порекомендовать 
учителям французского языка вне зависимости от того, с какими классами они работают, ознакомится с требованиями 
каждого задания вышеназванных экзаменов, что поможет организовать и скорректировать поэтапную подготовку, по-
зволит рассматривать ОГЭ как необходимую базу для успешного прохождения ЕГЭ по французскому языку. 

 
 



 183

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 2018 ГОДА 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по испанскому языку проводится для выпускников IX классов об-
щеобразовательных учреждений и является экзаменом по выбору. 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень языковой подготовки по испанскому языку 
выпускников IX класса общеобразовательных учреждений с целью их государственной (итоговой) аттестации. 
Результаты ОГЭ могут быть использованы при отборе в профильные классы старшей школы. 

Экзаменационная работа ОГЭ по испанскому языку 2018 года содержала как письменную, так и устную 
части. Письменная часть включала четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». 
Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения испанским языком в пределах, сформулированных в 
Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным 
языкам, во все разделы включались задания двух уровней сложности.  

 В экзаменационную работу ОГЭ по всем иностранным языкам были включены 32 задания с кратким ответом 
и 4 задания с развернутым ответом (1 в разделе «Письмо» и 3 в устной части экзамена). Как и в предыдущие годы, за-
дания в варианте контрольно-измерительных материалов (КИМ) были представлены в режиме сквозной нумерации 
без буквенных обозначений А, В, С, а в заданиях письменной части 3–8, 10–17 в бланке ответов требовалось записы-
вать цифру, соответствующую номеру правильного ответа.  

В КИМ по иностранным языкам были включены задания разных форм: 
 14 заданий с записью ответа в виде одной цифры: 6 заданий на проверку аудитивных умений выпускников 

(раздел 1 «Задания по аудированию») и 8 заданий на проверку умений выпускников в чтении (раздел 2 «Задания по 
чтению»); 

 18 заданий с кратким ответом: 2 задания на проверку аудитивных умений, 1 задание на проверку умений в 
чтении и 15 заданий на проверку лексико-грамматических навыков выпускников IX классов. 

В Московской области в 2018 году ОГЭ по испанскому языку сдавал всего один человек. Он набрал 70 бал-
лов, т. е. максимально возможный балл (как известно, за верное выполнение всех заданий экзаменационной работы 
можно получить 70 баллов: 55 баллов за задания письменной части и 15 баллов за задания устной части). Таким обра-
зом, данный участник экзамена получил оценку «отлично». 

Присутствие испанского языка в школах Московской области крайне невелико, но постепенно растёт. Одна-
ко, как правило, его изучают в качестве второго иностранного языка. Именно этим фактом и объясняется столь не-
большое количество участников экзамена. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 

РАЗДЕЛ «АУДИРОВАНИЕ» 

Задачей экзаменационной работы в данном разделе являлась проверка уровня сформированности умений в 
двух видах аудирования: 

 понимание основного содержания несложных аутентичных текстов; 
 выборочное понимание в прослушанном аутентичном тексте запрашиваемой информации; 
Экзаменуемым было предложено три составных задания, включающих 8 заданий на понимание прослушан-

ных текстов: задания 1 и 2 – с кратким ответом, 3–8 – с выбором ответа. 
Каждое задание состояло из инструкции на русском языке c объяснением по его выполнению и тестовых 

вопросов. На выполнение задания отводилось 30 минут. 
Задания делились на два уровня сложности в зависимости от проверяемых умений, сложности языкового 

материала и тематики текста. Задания в разделе «Аудирование» оценивались следующим образом: за каждый 
правильный ответ экзаменуемый получал 1 балл. Информация об уровне сложности проверяемых умений, типах 
текстов, типах и количестве заданий и тематике КИМ в разделе «Аудирование» представлена в таблице 1.  
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Т а б л и ц а  1  

Характеристика заданий раздела «аудирование» 

Задание 
Кол-во  
заданий 

Проверяемые умения Тип текста Тип задания 

1 
Уровень 1 

1 
Умение определять 
основную мысль 

Краткие высказывания в стандартных си-
туациях повседневного общения 

Задание на ус-
тановление со-
ответствия 

2 
Уровень 2 

1 
Умение определять 
основную мысль  

Краткие высказывания информационно-
прагматического характера  

Задание на ус-
тановление со-
ответствия  

3–8 
Уровни 1-2 

6 
Умение извлекать не-
обходимую информа-
цию 

Диалог в ситуациях повседневного общения 
Задание с мно-
жественным выбором 
ответа 

 
Данные таблицы 2 демонстрируют достижения выпускников при выполнении тестовых заданий раздела 

«Аудирование» и позволяют сделать выводы об уровне сформированности вышеперечисленных умений. 

Т а б л и ц а  2  

Уровни достижений выпускников 

Процент выполнения  
тестовых заданий 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности % правильно отве-

тивших на задание 
(2017 год) 

% правильно отве-
тивших на задание 

(2018 год) 

1 
Понимание основного содержания прослу-
шанного аутентичного текста 

1 50 100 

2 
Понимание основного содержания прослу-
шанного аутентичного текста 

2 50 100 

3–8 
Выборочное понимание в прослушанном ау-
тентичном тексте запрашиваемой информа-
ции 

1/2 75 100 

 
Выводы. Результаты выполнения экзаменационных заданий раздела «Аудирование» свидетельствуют о 

сформированности у единственного участника экзамена 2018 года умений понимания несложных аутентичных 
текстов на слух. Учащийся полностью справился с данными заданиями и показал высокий результат при выполнении 
заданий раздела «Аудирование». Однако следует отметить, что отмеченные изменения в этом и последующих 
заданиях находятся в зоне статистической погрешности с учетом малочисленности выборки сдающих ОГЭ по 
испанскому языку. 

Рассмотрим примеры заданий и приведем ряд методических рекомендаций по каждому из проверяемых умений. 
Пример задания на установление соответствия.  
1. 
Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где происходит каждый из 

этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее 
место действия. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 

 

1. En el restaurante 

2. En el taller mecánico 

3. En el salón de belleza 

4. En el hospital 

5. En la calle 

 
Диалог A B C D 

Место действия     

Т а б л и ц а  3  

Процент невыполнения задания 1 в 2018 году 

Год 2017 год 2018 год 
Процент учащихся получивших «0» за задание 1 0,00% 0,00% 
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Как видно из таблиц 2 и 3, с заданием 1 участник ОГЭ справился и не испытывал каких-либо затруднений в 
понимании основного содержания прослушанных текстов. 

Пример задания на установление соответствия. 
2 
Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Установите соответствие ме-

жду высказываниями и утверждениями из следующего списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее 
утверждение, обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из списка 1–6 только один раз. В задании 
есть одно лишнее утверждение. 

 

1. El locutor nos dice que en su colegio ideal hay muchas posibilidades para hacer deporte. 

2. El locutor nos dice que en su colegio ideal los alumnos estudian dos días a la semana. 

3. El locutor nos dice que está muy contento de estudiar en su colegio. 

4. El locutor nos dice que en su colegio ideal los maestros ayudan a los alumnos a hacer los deberes. 

5. El locutor nos dice que en su colegio ideal los maestros quieren mucho a los alumnos. 

6. El locutor nos dice que en su colegio ideal los alumnos tienen mucho tiempo libre. 

 
Говорящий A B C D E 

Утверждение      

Т а б л и ц а  4  

Процент невыполнения задания 2 в 2017 году  

Год 2017 год 2018 год 
Процент учащихся получивших «0» за задание 2 0,00% 0,00% 

 
Как видно из таблицы 2, с заданием 2, которое относится к базовому уровню, единствпенный участник экза-

мена нынешнего года полностью справился. Он не испытывал никаких трудностей при выполнении этого задания.  

Т а б л и ц а  5  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 3–8 

Процент выполнения задания 3–8 
3 4 5 6 7 8 

Средний % выполнения 
от максимального балла 

(6) за задание – 100% 100 100 100 100 100 100 
 
За задание высокого уровня 3–8 учащийся смог также набрать максимальный балл, что свидетельствует о его 

хорошей подготовке и о имеющихся у него навыках восприятия речи на слух, благодаря которым он смог с ним спра-
виться.  

Пример задания 3–8 на множественный выбор. 
Вы услышите беседу c испанской актрисой. В заданиях 3–8 в поле ответа запишите одну цифру, которая со-

ответствует номеру правильного ответа. Вы услышите запись дважды. 
 

3. ¿Cuál fue la primera experiencia artística de Ana?  

 1) Ana actuó en una película para adolescentes. 

 2) Ana participó en una serie de televisión infantil. 

 3) Ana cantó en un musical para niños. 
 

4. ¿Qué piensa Ana de su adolescencia? 

   1)  Ana quisiera volver a ser una niña. 

   2)  Ana no quiere acordarse de su juventud. 

   3)  Le encanta ser mayor y tener su propia vida. 
 

5. ¿Cómo logra Ana mantener el equilibrio entre su vida privada y su profesión? 

 1) Ana nunca mezcla su trabajo con las relaciones familiares. 

 2) Ana intenta visitar a sus familiares más a menudo. 

 3) Para Ana lo más importante es su trabajo en el cine. 
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6. ¿Qué sensación le produce a Ana ser una actriz muy solicitada? 

   1)  Considera que no es una tarea fácil. 

   2)  Piensa que es agradable y que lo tiene merecido. 

   3)  Está cansada de trabajar demasiado. 
 

7. ¿Por qué participó la actriz en su última película? 

   1)  Porque los honorarios fueron muy altos. 

   2)  Le gustaba el director y el lugar de rodaje. 

   3)  Debía cumplir con su contrato. 
 

8. ¿Le gusta a Ana ser popular y famosa? 

   1)  Piensa que la fama trae consigo muchos problemas. 

   2)  La fama no le interesa en absoluto. 

   3)  Le gusta ser famosa y reconocida en todo el mundo. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «АУДИРОВАНИЕ» 

 Внимательно прочитать инструкцию и понять, что требуется сделать в каждом задании. 
 Прочитать формулировку каждого задания. 
 Аудирование с пониманием основного содержания не предполагает полного понимания всего текста, по-

этому следует вырабатывать у учащихся умение понимать в тексте ключевые слова, необходимые для понимания ос-
новного содержания, и не обращать внимания на слова, от которых не зависит понимание основного содержания.  

 Необходимо приучать школьников давать ответы во время звучания аудиозаписи и использовать также 
15-секундную паузу между первым и вторым прослушиваниями аудиотекстов.  

 Во время второго прослушивания необходимо сконцентрировать внимание на той информации, которая 
была пропущена в первый раз или в правильности которой есть сомнения. Задача – проверить правильность первона-
чальных ответов.  

 В заданиях 1 и 2 ответ записывается в бланк ответов с первой клеточки цифрами так, как это указано в 
строке цифровых обозначений без запятых и пробелов. Следует обратить внимание учащихся на то, что количество 
цифр в задании 1 должно строго равняться четырём, а в задании 2 – пяти. Если цифр будет больше или меньше, ни 
один ответ не будет принят системой, и за всё задание будет выставлено 0 баллов.  

 Практика выполнения заданий с использованием аудиозаписей должна быть повседневной на уроках ис-
панского языка и начинаться задолго до начала подготовки непосредственно к ОГЭ. При формировании умений уча-
щихся в аудировании учителям необходимо использовать те типы текстов, которые используются в контрольных из-
мерительных материалах ОГЭ: 

 Для аудирования с пониманием основного содержания: микротексты, короткие монологические высказы-
вания, имеющие общую тематику; 

 Для аудирования с извлечением необходимой информации: бытовые диалоги, короткие интервью, беседы. 

РАЗДЕЛ «ЧТЕНИЕ» 

Задачей экзаменационного теста в разделе «Чтение» являлась проверка уровня сформированности у учащихся 
умений в двух видах чтения: 

 ознакомительное чтение: понимание основного содержания аутентичного текста; 
 поисковое чтение: выявление запрашиваемой информации. 
С целью выполнения поставленной задачи экзаменуемым были предложены следующие задания: 9 – I уровня 

сложности (1 задание); 10-17 – комплексное задание I и II уровней сложности (8 заданий). 
В таблице 6 представлена информация о типах заданий, уровне сложности, объеме и тематике контрольно-

измерительных материалов в разделе «Чтение». 

Т а б л и ц а  6  

Характеристика заданий раздела «чтение» 

Задание Кол-во 
заданий Проверяемые умения Тип текста Тип задания 

9 
Уровень 1 1 Умение понять основное содер-

жание текста 

Краткие тексты ин-
формационного и научно-
популярного характера 

Задание на установление 
соответствий 

10–17 
Уровни 1 и 2  

8 
Умение понять запрашиваемую 
информацию: как эксплицитно, 
так и имплицитно представленную 

Тексты информационного 
характера 

Задание с выбором отве-
та (Verdadero/Falso/No se 
menciona) 
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Уровень сформированности вышеперечисленных умений проанализируем с помощью статистических данных 
по результатам выполнения экзаменационного теста в данном разделе. 

Т а б л и ц а  7  

Уровни достижений выпускников 

Процент выполнения  
тестовых заданий 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности % набравших мак-

симум баллов за за-
дание (2017 год) 

% набравших мак-
симум баллов за 
задание (2018 год) 

9 
Понять основное содержание прочитанного 
текста 

1 100 100 

10–17 
Понять запрашиваемую информацию: как экс-
плицитно, так и имплицитно представленную 

1/2 75 100 

 
Выводы. Приведенные данные показывают, что выпускник 2018 года полностью справился с заданиями 9, 10–17. 
Задачей учителей при подготовке к данному заданию ОГЭ на уроках испанского языка является: 
 предупредить затруднения в установлении структурно-смысловых связей в тексте и определении ключевые 

слова, соответствующих теме текста; 
 следить за тем, чтобы ученики не пренебрегали контекстом и давали ответ на тестовый вопрос, основыва-

ясь на значении отдельного слова. 
Пример задания на установление соответствия.9 
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. Запишите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

1.  Las ventajas del nuevo sistema  
de transmisión 

2.  El primer éxito experimental 

3.  El correo electrónico, la forma  
más rápida de comunicación 

4.  El paso definitivo del ARPA hacia el Internet 
 

 5. La telaraña que enredó todo el mundo 

6. Una nueva tecnología se abre camino 

7. El futuro próximo de Internet 

8. En busca de un sistema invulnerable 
 

  
A.  ARPA desarrolló una nueva tecnología denominada “conmutación de paquetes”, cuya característica clave es fragmentar la 

información y dividirla en porciones a las que se llama “paquetes”. Cada paquete lleva asociada una cabecera con datos 
referentes al destino, origen, códigos de comprobación, etc. El paquete puede llegar hacia su destino, aún si una parte de la 
red cae o es destruida. Los códigos de comprobación permiten conocer la pérdida o corrupción de paquetes y establecer 
vías de su recuperación. 

B.  La evolución en los servicios que ofrecía ARPAnet permitió introducir en 1972 un sistema de correo electrónico, que 
liberó a los usuarios de la dependencia de los husos horarios y se convirtió en la actividad de mayor volumen. Gracias a 
este logro podemos mandar mensajes a cualquier persona que disponga de una cuenta en Internet. Los mensajes se 
almacenan en el servidor de correo hasta que el destinatario los recoge. El correo electrónico sigue siendo una for-
ma más rápida y barata de comunicarse con todo el mundo. 

C.  Los orígenes de Internet se remontan a más de 40 años atrás, como un proyecto de investigación dentro de un ámbito 
militar. A finales de los años sesenta, en plena guerra fría, el Departamento de Defensa americano llegó a la conclusión de 
que su sistema de comunicaciones era demasiado vulnerable, ya que estaba basado en la comunicación telefónica, con el 
riesgo de quedar aislado parte del país en caso de cualquier ataque militar sobre las arterias de comunicación. 

D.  Con el tiempo la gran cantidad de las redes locales evolucionó hacia una red llamada ARPA Internet formada por miles de 
equipos. Finalmente, la red se llamó Internet. Durante los años 80 Internet creció incluyendo el potencial de las 
universidades, empresas privadas y organismos públicos de todo el mundo. Así Internet se convirtió en la mayor red de 
ordenadores del mundo, formada por más de 50 mil redes, 4 millones de sistemas y más de 70 millones de usuarios. 

E.  El nuevo sistema de transmisión reúne múltiples ventajas: primero, la fiabilidad, independiente de la calidad de líneas 
utilizadas y de las caídas de la red. Además, la distribución más fácil de los datos dado que los paquetes con distinto 
objetivo pueden compartir un mismo canal de comunicaciones. Y por último, las técnicas de compresión que aumentan la 
capacidad de transmisión y permiten una codificación que garantice la seguridad de los datos. 

F.  El Departamento de defensa decidió estimular las redes de ordenadores mediante becas y ayudas a numerosas universi-
dades y algunas empresas privadas. Esta investigación condujo a una red experimental de cuatro centros (nodos), que 
arrancó en diciembre de 1969 y se denominó ARPAnet. La idea clave de esta red era conseguir que la información llegara 
a su destino aunque parte de la red estuviera destruida. 
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G.  Hoy Internet no es una red de ordenadores sino una gran asociación de miles de redes conectadas entre sí. Todo ello da 
lugar a la “Red de Redes”, en la que un ordenador de una red puede intercambiar información con otro situado en una red 
remota. En gran parte, este gran crecimiento se debe a la notable mejora en la facilidad de uso de los servicios ofrecidos, 
dado que la irrupción de la “Telaraña Mundial”, World Wide Web, un servicio de consulta de documentos hipertextuales, 
ha sido el paso definitivo hacia la popularidad de la que actualmente goza. 

 
A B C D E F G 
       

Т а б л и ц а  8  

Процент невыполнения задания 9 в 2018 году 

Год 2017 год 2018 год 
Процент учащихся получивших «0» за задание 9 0,00% 0,00% 

 
Таблица 8 показывает, что процент невыполнения этого задания нулевой как в прошлом, так и в текущем 

году.  
Задания 10–17 на выбор ответа из 3 вариантов: «верно», «неверно», «в тексте не сказано» (Verdadero /Falso/ 

No se menciona). 
Пример задания на выбор ответа из 3 вариантов 10–17. 
Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 10–17 соответствуют содержанию 

текста (1 – Verdadero), какие не соответствуют (2 – Falso) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста 
нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – No se menciona). 

 
Las fiestas de San Fermín 
Las fiestas de San Fermín o “sanfermines” son una famosa celebración en honor a San Fermín que tiene lugar 

anualmente en la ciudad de Pamplona, capital de la Comunidad Foral de Navarra. San Fermín, el primer obispo de 
Pamplona, es santo patrón de Navarra y patrón de las cofradías de vinateros y panaderos. 

Los sanfermines nacieron en la época medieval, en su origen están tres celebraciones independientes: los actos 
religiosos en honor a San Fermín, las ferias comerciales y las corridas de toros. El día de San Fermín se celebraba el 10 de 
octubre, pero pronto por la dureza del clima otoñal esta celebración se trasladó al día 7 de julio, la fecha en que tenían lugar 
ferias comerciales con corridas de toros. De esta forma se produjo la coincidencia entre la celebración religiosa y el alboroto de 
feria en el que los toros jugaban un papel esencial. 

Los festejos comienzan con el lanzamiento del “chupinazo” (un cohete) desde el balcón del Ayuntamiento de 
Pamplona a las 12 del mediodía del 6 de julio. Cuando el "chupinazo" estalla, la ciudad se transforma en una explosión de 
vida, y miles de personas de todo el mundo inundan Pamplona para disfrutar de estas fiestas inolvidables, y hasta el 14 de julio 
las calles se convierten en un derroche de fraternidad, alegría, música y juerga sin final. 

Una de las actividades más famosas de San Fermín es el encierro, que consiste en un recorrido de 849 metros delante 
de los toros y se realiza por las calles de la parte vieja de Pamplona y culmina en la Plaza de Toros. Los encierros tienen lugar 
todos los días entre el 7 y el 14 de julio y comienzan a las ocho de la mañana, con una duración promedio de entre dos y tres 
minutos. 

El encierro se puede observarlo desde las barreras de madera que se instalan a lo largo de las calles, desde algún 
balcón privado a precios bastante caros, o bien en la propia plaza de toros. Hay ciertas normas de seguridad para correr el 
encierro que todos los participantes deben conocer. Estas normas incluyen no levantarse en caso de caída y cubrirse la cabeza 
con los brazos en posición fetal, bajo riesgo de cornada grave por parte de los toros. Está igualmente prohibido correr el 
encierro con mochilas o cámaras de fotos o vídeo. 

Hay que resaltar que en Pamplona está prohibido maltratar a los animales, propinarles patadas, subírseles encima o 
cogerlos del rabo. El transgresor de estas normas suele ser reprendido ásperamente por la multitud y además se arriesga a una 
fuerte multa. 

Buena parte de la fama universal de la fiesta se debe a Ernest Hemingway, el gran escritor americano quien fue su 
heraldo universal. El ambiente de la ciudad y el peligroso juego del hombre con el toro y con la muerte lo impactaron tanto que 
la eligió como escenario de su novela “Fiesta”. La contribución del escritor fue decisiva para que unos festejos domésticos, 
apenas conocidos fuera de España, se convirtiesen en una de las festividades más famosas del mundo y centro de atracción de 
miles y miles de turistas extranjeros. Actualmente, los sanfermines están considerados como una de las mejores celebraciones 
del mundo. 

• 10 Las fiestas de San Fermín se celebran en varias ciudades de España. 
• 1) Verdadero 2) Falso  3) No se menciona 
• 11 El origen de la fiesta es únicamente religioso.  
• Verdadero   2) Falso   3) No se menciona  
• 12 La fiesta se inicia sólo después de lanzar el cohete.  
• 1) Verdadero  2) Falso   3) No se menciona  
• 13 El encierro consiste en un recorrido persiguiendo a los toros.  
• 1) Verdadero  2) Falso   3) No se menciona  
• 14 La mayoría de los espectadores de los encierros son mujeres.  
• 1) Verdadero  2) Falso   3) No se menciona  
• 15 En caso de caída en el encierro hay que levantarse y buscar refugio.  
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• 1) Verdadero 2) Falso   3) No se menciona  
• 16 El maltrato a los animales en la fiesta está prohibido.  
• 1) Verdadero  2) Falso   3) No se menciona 
• 17 Los Sanfermines fueron una fuente de inspiración para muchos escritores.  
• 1) Verdadero  2) Falso   3) No se menciona 

Т а б л и ц а  9  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 10–17 

Процент выполнения задания 10–17 
10 11 12 13 14 15 16 17 

Средний %  
выполнения  

задания – 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА «ЧТЕНИЕ» 

1. Несмотря на то, что единственный участник экзамена 2018 года не допустил ни одной ошибки в разделе 
«Чтение», следует порекомендовать учителям испанского языка уделять больше внимания поисковому чтению, смы-
словому анализу прочитанного при развитии у учащихся коммуникативных умений в данном виде речевой деятельно-
сти (чтение). 

2. При работе с письменным текстом, важно учить понимать как эксплицитно, так и имплицитно представ-
ленную информацию, учить соотносить с текстом перефразированные, оформленные синонимичными лексическими 
единицами утверждения. С этой целью учителям можно вводить ряд заданий, построенных на различных приемах 
смысловой переработки текста. Например: 

 определить тему текста по заголовку; 
 выделить ключевые слова/предложения, передающие основную мысль текста; 
 подобрать синонимы/антонимы к ключевым словам, передающим основную мысль текста; 
 перефразировать с использованием синонимов/антонимов различные предложения из текста; 
 определить отношение автора к излагаемым в тексте фактах, основываясь на предложениях/выражениях 

из текста. 
3. При работе с заданиями на выбор ответов «верно»/ «неверно»/ «в тексте не сказано», необходимо учиты-

вать разницу между вариантом «Falso» и вариантом «No se menciona». Неверное предложение («Falso») содержит ин-
формацию, которая противоречит тексту, а вариант «No se menciona» означает, что в тексте записи ничего не говорит-
ся по этому поводу. 

4. Следует также обращать внимание на объемы текстов, с которыми должны работать учащиеся, на их те-
матику. Необходимо использовать в качестве учебного материала аутентичные тексты (например, статьи из детских и 
молодежных журналов). При подготовке к выполнению этих заданий необходимо помнить, что: 

1) Чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного понимания всего текста, поэтому 
следует приучать учащихся не стремиться понять (и тем более перевести) каждое слово в тексте. 

2) Следует учить учащихся находить ключевые слова в тексте, необходимые для понимания основного со-
держания, и обращать их внимание на то, что даже если они не точно знают значение слов, от которых не зависит по-
нимание основного содержания, это не повлияет на результат выполнения задания. 

3) При обучении чтению с пониманием основного содержания необходимо ограничивать время выполнения 
заданий учащимися. 

РАЗДЕЛ «ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА» 

В разделе «Грамматика и лексика» в качестве объектов контроля выделялись следующие языковые знания и 
навыки: 

 образования морфологических форм (задания 18–26: 9 заданий); 
 образования и употребления родственного слова нужной части речи в коммуникативно значимом контек-

сте (задания 27–32: 6 заданий). 
Задания в разделе «Грамматика и лексика» оценивались объективно: за каждый правильный ответ экзаменуемый 

получал по одному баллу. Ответы, содержащие орфографические или грамматические ошибки, считались неверными.  
В таблице 11 представлена информация о проверявшихся навыках, типах заданий, жанрах и типах текстов, с 

помощью которых осуществлялась проверка.  

Т а б л и ц а  1 0  

Характеристика заданий раздела «грамматика и лексика»  

Задание 
Кол-во 
заданий 

Проверяемые умения Тип/жанр текста Тип задания 

18–26  
Уровни 1 и 2 

9 

Грамматические навыки употребления 
нужной морфологической формы данно-
го слова в коммуникативно-значимом 
контексте.  

Связный отрывок из по-
вествовательного текста 

Задание с кратким 
ответом 
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Задание 
Кол-во 
заданий 

Проверяемые умения Тип/жанр текста Тип задания 

27–32  
Уровни 1 и 2 

6 

Лексико-грамматические навыки образо-
вания и употребления родственного сло-
ва нужной части речи с использованием 
аффиксов в коммуникативно-значимом 
контексте 

Связный отрывок из по-
вествовательного текста 

Задание с кратким 
ответом 

 
В таблице 11 представлен средний балл выполнения заданий этого раздела. Однако полученные результаты 

дают возможность составить общее представление о навыках владения грамматическими и лексическими аспектами 
письменной речи экзаменуемых. 

Т а б л и ц а  1 1  

Уровни достижений выпускников 

Процент выполнения  
тестовых заданий 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности % набравших макси-

мум баллов за задание 
(2017 год) 

% набравших максимум 
баллов за задание 

(2018 год) 
18-26 Образования морфологических форм 1/2 66,67 100 

27-32 
Образования и употребления родствен-
ного слова нужной части речи в комму-
никативно значимом контексте 

1/2 50 100 

 
Пример задания на контроль владения морфологическими формами: 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными бук-

вами в конце строк, обозначенных номерами 18-26, так чтобы они грамматически соответствовали содержанию тек-
ста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы В4–
В12. 
 

 
18 
 
19 
 
20 
 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
23 
 
 
24 
 
25 
 
 
26 

En una ciudad costera había una playa a donde llegaban las tortugas. 
En ese lugar __________________ la tortuga Heliana. 
 
Cuando Heliana ya era una tortuga jovencita __________________ explorar el mundo. 
 
Así que le pidió a su madre: “__________________ una moto, porque quiero conocer 
nuevos paisajes y entornos”. 
 
La madre le dijo: “Yo no te voy a comprar ninguna moto, porque son muy peligrosas y 
no están __________________ para nosotras”. 
 
Heliana no se quedó contenta y decidió buscar una moto. Finalmente 
__________________ una vieja “scooter” abandonada cerca de la playa. 
 
Cogió la moto y se fue a buscar otra playa por la carretera de la costa. La moto 
__________________ muy rápido y le costaba mucho controlarla. 
 
De repente, un mosquito chocó en la cara de Heliana, y la tortuga 
__________________ al asfalto, con tal mala suerte que se rompió una patita. 
 
A duras penas Heliana volvió a la playa donde su madre ya __________________ 
preocupada por su larga ausencia. 
 
Cuando Heliana vio a su madre, le dijo: “Mamá, hoy __________________ la lección. 
Las motos no son para las tortugas”. 

 
NACER 
 
DECIDIR 
 
COMPRARME 
 
 
 
HACER 
 
 
ENCONTRAR 
 
 
IR 
 
 
CAER 
 
ESTAR 
 
 
APRENDER 

Т а б л и ц а  1 2  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 18–26 на ОГЭ-2017 

% участников ОГЭ, правильно ответивших на задания 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Средний % участников 
ОГЭ, правильно ответив-
ших на задания – 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Данные задания требовали от экзаменуемых продемонстрировать следующие знания: 
 Личные формы глаголов действительного и страдательного залога,  
 Порядковые числительные 
 Формы местоимений; 
 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-

вилу, а также исключения. 
Блок заданий 18-26 является комплексным. Он включает в себя как задания первого уровня сложности, так и 

задания второго уровня сложности.  
Каждое правильно выполненное задание оценивалось в 1 балл. Ответы, содержащие орфографические или 

грамматические ошибки, считались неверными. Максимальный балл за блок заданий 18–26 – 9 баллов. 
Пример задания на контроль образования и употребления родственного слова нужной части речи: 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными бук-

вами в конце строк, обозначенных номерами 27–32, так чтобы они грамматически и лексически соответствовали со-
держанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из 
группы 27–32. 

 
 
 
27 
 
28 
 
 
 
29 
 
30 
 
 
31 
 
 
32 
 

Ayamonte es un pueblo español, situado muy cerca de la frontera con Portugal. 
Es uno de los pueblos más bellos de España, y atrae a muchos 
__________________.  
 
En la parte alta de la __________________ se encuentran las ruinas del viejo 
Castillo romano. 
 
Son muchos los que se acercan hasta aquí para disfrutar de unas bonitas 
__________________. 
 
Entre los edificios __________________ de interés destacan la iglesia de San 
Francisco y la iglesia del Salvador. 
 
Aquí los rincones más __________________ y enigmáticos no dejan indiferente a 
ningún viajero. 
 
Hay que ir __________________ a sus magníficas playas y disfrutar de sus aguas, 
del sol y de arena fina y dorada. 

 
 
TURISMO  
 
POBLAR  
 
 
 
VER  
 
RELIGIÓN  
 
 
PINTOR  
 
 
OBLIGATORIO  

Т а б л и ц а  1 3  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 27–32 

% участников ОГЭ, правильно ответивших на задания 
27 28 29 30 31 32 

Средний % участни-
ков ОГЭ, правильно 
ответивших на зада-

ния – 100% 100 100 100 100 100 100 

 
Анализ результатов выполнения заданий экзамена, посвящённых грамматике и лексике, показывает, что не-

смотря на то, что чаще всего в этом разделе учащиеся допускают ошибки, обусловленные тем, что они не всегда уме-
ют анализировать контекст для определения времени, когда происходило действие, не владеют основными формами 
глагола, образуют от опорных слов однокоренные слова не той части речи, которая требуется по контексту, выпуск-
ник этого года не испытывал подобных затруднений и успешно справился с заданиями данного раздела.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА «ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА»  

Исходя из анализа результатов выполнения данного раздела, рекомендуется: 
 Для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных форм глагола использовать связные тек-

сты, которые помогают понять характер обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия относятся; 
 При обучении временам глагола обращать больше внимания на те случаи употребления времен, когда в 

предложении не употреблено наречие времени, а использование соответствующей видовременной формы глагола 
обусловлено контекстом; 

 С самого начала формирования навыка употребления форм глагола добиваться от учащихся понимания то-
го, для чего употребляется то или иное время глагола и какие действия оно обозначает; 

 Давать учащимся большое количество заданий, в которых употребление соответствующей видовременной 
формы глагола осуществляется с учетом правила согласования времен. 

 При обучении грамматическим формам требовать от учащихся правильного написания слов, т.к. Непра-
вильное написание лексических единиц в разделе «Грамматика и лексика» приводит к тому, что тестируемый получа-
ет за тестовый вопрос 0 баллов. 
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 При обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего текста до того, как они начинают 
выполнять задание. Учить учащихся вдумываться в смысл предложения, прежде чем заполнять пропуск. 

 Больше внимания уделять вопросам сочетаемости лексических единиц. Требовать от учащихся, чтобы они 
каждый раз перечитывали предложение с заполненным пропуском, чтобы убедиться, что оно имеет смысл. 

 При выполнении тестовых заданий каждый раз добиваться от учащихся четкого следования технологии 
выполнения задания. 

Экзаменуемым можно предложить следующую технологию выполнения заданий данного раздела: 
 Прочитайте текст, чтобы понять, о чем он. 
 Последовательно прочитайте каждое предложение, восстановите по его смыслу значение пропущенной 

единицы, определите, какая часть речи пропущена. 
 Определите требуемое контекстом грамматическое или лексическое значение пропущенного слова. 
 Образуйте форму слова, передающего это значение и впишите её в текст.  
 Прочитайте весь текст для проверки правильности выполнения задания. 

РАЗДЕЛ «ПИСЬМО» 

Раздел включает в себя одно задание с развернутым ответом 33 – второго уровня сложности, проверяющее 
умение выпускников 9-х классов писать письмо личного характера в ответ на письмо-стимул. Задачей экзаменацион-
ного теста в данном разделе являлась проверка уровня сформированности умений экзаменуемых использовать пись-
менную речь для решения коммуникативно-ориентированных задач. 

Задания с развернутым ответом 33 оценивались квалифицированными экспертами, прошедшими специаль-
ную подготовку на основе материалов, обеспечивающих ее объективность: критериев, схем оценивания, дополни-
тельных схем оценивания. 

Успешно выполненным заданием 33 является продуктивный письменный текст, строго соответствующий раз-
работанным критериям и отражающий следующие аспекты: 

 краткий адрес автора (в правом вернем углу письма);  
 дата (через запятую после краткого адреса на той же строчке или под адресом); 
 обращение (слева, на отдельной строке), например, Querido Miguel:/ ¡Querida Luisa!/ Hola Miguel:/ ¡Hola Luisa!;  
 ссылка на предыдущие контакты: благодарность за полученное письмо (начало письма), например, Gracias 

por tu carta; Estoy muy contenta(o) de recibir tu carta, Gracias por haberme escrito и т. д.; возможное извинение, что не 
ответил раньше;  

 ответы на три вопроса друга по переписке (основная часть письма), для того чтобы письмо было логичным, 
можно использовать фразы: Me preguntaste sobre … Te gustaría saber… или Contestando a tu primera pregunta… и т. п.; 

 упоминание о дальнейших контактах, например, Me despido en espera de una pronta respuesta; Espero tu 
respuesta; Escríbeme pronto; Espero tener noticias de ti pronto...; Espero que tú me contestes lo más pronto posible; и т.п.; 

 завершающая фраза, например, Con cariño; Un abrazo; Un fuerte abrazo de tu amigo; Tu amigo fiel; Un 
saludo; Besos (на отдельной строке); 

 подпись автора (только имя) на отдельной строке. 
При выполнении задания 33 необходимо соблюдать заданный объем (100–120 слов). Допустимое отклонение 

от заданного объема составляет 10%. При занижении объема письменного высказывания выставляется оценка 0 бал-
лов за все задание, при превышении объема проверке подлежит только часть, соответствующая объему (120 слов). 

При оценивании задания учитываются 4 критерия: «Решение коммуникативной задачи» (0–3 балла), «Органи-
зация текста» (0–2 балла), «Лексико-грамматическое оформление текста» (0–3 балла), «Орфография и пунктуация» (0-
2 балла). Максимальный балл за письменное высказывание 33 составляет 10 баллов. 

Пример задания 33: 

Tienes 30 minutos para hacer la siguiente tarea. 
Has recibido una carta de tu amiga Cristina que pone: 
… Dentro de unos días empiezan las vacaciones de verano y ahora estoy preparándome para el viaje por España. 

Quiero visitar diferentes lugares de mi país… 
… ¿Cómo vas a pasar tus vacaciones de verano?… ¿Qué lugares has visitado en tu país?… ¿Qué aspectos tienes en 

cuenta cuando te preparas para un viaje?… 
Escribe a Cristina la respuesta a su carta, contestando a sus 3 preguntas. 
Escribe 100–120 palabras. No te olvides de seguir las reglas para redactar las cartas personales. 

Т а б л и ц а  1 4  

Данные выполнения задания 33 

% участников ОГЭ, получивших 
Критерии 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Решение коммуникативной задачи 0% 0% 0% 100% 
Организация текста 0% 0% 100% – 
Лексико-грамматическое оформление текста 0% 0% 0% 100% 
Орфография и пунктуация 0% 0% 100% – 
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Письмо оценивалось по четырем критериям: решение коммуникативной задачи, организация текста, лексико-
грамматическое оформление текста, орфография и пунктуация. Как видно из таблицы, участник ОГЭ успешно спра-
вился с написанием личного письма и получил наивысший балл. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ» 

 Характеристика распределения результатов выполнения данного раздела свидетельствует о том, что он не 
составляет сложности для хорошо подготовленных учащихся. Участник экзамена проявил достаточно сформирован-
ные умения в области написания писем личного характера. 

 Поскольку задание 33 предполагает умение написать личное письмо по образцу, можно порекомендовать 
учителям обязательно отрабатывать лексико-грамматическое оформление таких типичных элементов, как: благодар-
ность, ссылки на предыдущие/последующие контакты, завершающие фразы, а также составлять список нужных слов 
и выражений, знание и сформированный навык употребления которых помогут сократить количество языковых оши-
бок. 

 Необходимо научить учащихся внимательно читать инструкцию к заданию, извлекать из нее максимум ин-
формации, видеть коммуникативную задачу и формальные ограничения (рекомендуемое время выполнения, требуе-
мый объем). Так, если на все 3 вопроса, заданные в письме-стимуле, даны полные ответы; правильно выбрано стиле-
вое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата (обращение, завершающая фраза, подпись); соблюдены 
нормы вежливости и требуемый объем, то за решение коммуникативной задачи выставляется максимальный балл – 3. 
Если в письме даны ответы на три вопроса, но на один вопрос дан неполный ответ (например, нет ответа на вопрос 
«почему», который является составной частью одного из вопросов) ИЛИ на один из вопросов дан неточный ответ; 
имеются 1-2 нарушения в стилевом оформлении письма (использование фраз, характерных для официального стиля) 
И/ИЛИ отсутствует благодарность, упоминание о предыдущих или будущих контактах, то выставляется 2 балла. Если 
в письме даны ответы только на два вопроса ИЛИ даны ответы на три вопроса, но при этом на два вопроса даны не-
полные ответы; имеется более двух нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм вежливости, то 
выставляется 1 балл. Если же в письме отсутствуют ответы на два/три вопроса или объем письма не соответствует за-
данному (менее 90 слов), то выставляется 0 баллов. Если при проверке письма ставится «0» баллов за «Решение ком-
муникативной задачи», то письмо не оценивается по другим критериям и за задание 33 выставляется «0» баллов. 

 Рекомендуется также тренировать учащихся в выполнении письменных заданий разного объема, чтобы они 
были готовы написать работу в соответствии с объемом, указанным в тестовом задании. Недостаточный объем пись-
менного высказывания, как и значительное превышение заданного объема, ведут к снижению баллов. 

 Для овладения навыками письменной речи следует учить школьников анализировать свои собственные ра-
боты и редактировать их в нужном направлении. 

 При ознакомлении с текстом-стимулом учащиеся должны уметь выделить главные вопросы, которые сле-
дует раскрыть в работе и наметить для себя план своего ответного письма. 

 

РАЗДЕЛ «ГОВОРЕНИЕ» 

В 2018 году устная часть ОГЭ, как и в предыдущие годы, содержала следующие три задания:  
1) задание 1 – чтение небольшого научно-популярного текста (1 уровень сложности); 
2) задание 2 – участие в условном диалоге-расспросе: сообщение запрашиваемой информации (2 уровень 

сложности);  
3) задание 3 – создание монологического тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и 

фотографию (картинку) (2 уровень сложности). 
Структура и содержание устной части ОГЭ по иностранным языкам представлены в таблице 15. 

Т а б л и ц а  1 5  

 Задания устной части огэ по иностранным языкам 

Задание Содержание 
Уровень 
сложности 

Макс. 
балл 

Время на 
подго-товку 

Время  
ответа 

1 
Чтение вслух небольшого текста научно-популярного ха-
рактера 

1 2 1,5 мин. 2 мин. 

2 

Ответы на 6 вопросов на определенную тему (школа, се-
мья, досуг и увлечения, занятия спортом, путешествия, 
праздники, еда, транспорт и т. д.). Участник ОГЭ слышит 
вопросы, на которые ему следует ответить 

2 6 – 
40 с. ответ 
на каж-дый 
вопрос 

3 

Монологическое выказывание по предложенной теме 
(школьная жизнь и изучаемые предметы, семья, увлече-
ния, занятия спортом, здоровый образ жизни, занятия 
иностранным языком, путешествия, праздники, средства 
массовой информации и коммуникации, транспорт и 
т. д.) 

2 7 1,5 мин. 2 мин. 
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Данная модель устной части экзамена, введённая в 2016 году, позволяет оценить иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию участников ОГЭ достаточно полно и объективно. Более того, она открывает новые возможности 
развития способов и средств оценивания и способна оказать положительное влияние на содержание процесса обуче-
ния.  

Данные задания оцениваются экспертами на основе специализированных документов, обеспечивающих объ-
ективность проверки: критериев и дополнительных схем оценивания. 

Т а б л и ц а  1 6  

Результаты выполнения заданий раздела «говорение» 

Задание 
% участников ОГЭ, набравших 0 баллов 

в 2017 года 
% участников ОГЭ, набравших максимум баллов 

в 2018 года 
1 50% 100% 
2 0% 100% 
3 0% 100% 

 
Данные таблицы демонстрируют, что участник экзамена нынешнего года успешно справился с заданиями в 

области говорения. 
Проанализируем более подробно требования к выполнению заданий раздела «Говорение» и приведём некото-

рые рекомендации для их успешного выполнения. 
Задание 1 
Данное задание нацелено на контроль навыков техники чтения. Понимание участником ОГЭ содержания чи-

таемого текста определяется используемой интонацией (беглостью речи, паузацией, фразовым ударением, тоном и его 
движением), а также произносимыми звуками в потоке речи и словесным ударением.  

Навыкам, которые участник ОГЭ должен обязательно продемонстрировать при выполнении этого задания, 
уделяется достаточно внимания при обучении чтению в начальной школе, но они нуждаются в более подробном ос-
вещении и осмыслении на этапе обучения в основной школе. Следует отметить, что навыки, которые желательно про-
демонстрировать при выполнении задания 1, формируются в основном бессознательно, на имитационном уровне, при 
работе с аудиозаписями учебных материалов. 

При чтении вслух участник ОГЭ должен продемонстрировать следующие фонетические навыки (их отсут-
ствие ведет к снижению оценки): 

 владеть правилами чтения и исключениями из правил, позволяющими произносить слова без грубых 
ошибок, искажающих смысл слова и приводящих к сбою коммуникации; 

 избегать редукции гласных звуков в безударном положении;  
 избегать палатализации зубных согласных [t] и [d] в препозиции перед гласными [i] и [e] (tema, tila, 

dentro, dilema), а также с дифтонгами [je], [jo], [ju], [ja] (tierno, diurno, dio, diario) и трифтонгами [jai], [jei], (asediáis, 
asediéis);  

 дифференцировать и правильно произносить краткий [r] (mira) и долгий [r:] (terror); 
 буквосочетание Ll, ll может произноситься как щелевой, боковой и плавный звук [ḽ] (llave, hallar) или пе-

редаваться звуком [y], как буква Y. 
Допускаются шипящие и другие национальные варианты испанского языка, в случае если на протяжении вы-

полнения всего задания данное произношение сохраняется. 
 недопустимо опущение согласного [d] в сочетании –ADO (cansao), но возможно его ослабление 

(cansa[đ]o). Допускается полное исчезновение согласного [d] в конце слова (libertá); 
 допускаются разные национальные варианты произношения испанского языка (пиренейская норма, ус-

редненная латиноамериканская норма, мексиканская норма, аргентинская норма и т.д.), в случае если данное произ-
ношение сохраняется на протяжении выполнения всего задания. 

За выполнение задания 1 участник ОГЭ может получить от 0 до 2 баллов. 
Пример задания 1 
Tarea 1. Usted debe leer el texto en voz alta. Tiene un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego 

prepárese para leerlo en voz alta. Recuerde que sólo tendrá dos minutos para leer el texto en voz alta.  
La escuela primaria en España, a menudo denominada como "colegio", es el comienzo de la educación obligatoria. La 

escuela primaria incluye 6 cursos académicos de 6 años a 12 años. El sistema se divide en 3 ciclos de 2 años cada uno. El 
objetivo es dar a los estudiantes una educación básica común y sólida en cultura, expresión oral, lectura, escritura y aritmética. 
Los cursos incluyen: estudios sociales, educación artística y física, lenguas extranjeras y matemáticas, el idioma español y, si 
es diferente, el idioma oficial de la Comunidad Autónoma. La educación primaria se centra en clases personalizadas y 
adaptadas en función del nivel de cada niño. 

 
Для успешного выполнения данного задания рекомендуется: 
 внимательно прочитать текст задания про себя; 
 просмотреть текст и выделить синтагмы в длинных предложениях, трудные для произношения слова; 
 продумать интонацию различных типов коммуникативных предложений; 
 прочитать текст шепотом, а потом вслух, обращая внимание на слитность и беглость речи.  
 В процессе подготовки к выполнению данного задания целесообразно также использовать такие трениро-

вочные упражнения, как: 
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 Упражнение 1. Сначала можно сделать задание в группе всем вместе, затем предложить сделать его уче-
никам в парах. Учитель даёт текст для чтения вслух, разрезанный на части. Текст может быть разбит как на абзацы, 
так и на предложения. Начинать стоит с наименее дробного деления, при повторном выполнении упражнения можно 
брать более мелкие части.  

 Учитель предлагает учащимся собрать текст, затем прочитать его вслух по очереди по абзацу или пред-
ложению, причем желательно, чтобы порядок определялся неожиданно. Это важно, чтобы студенты сохраняли мак-
симальную концентрацию. Учитель исправляет ошибки.  

 Упражнение 2. Следующим этапом в подготовке может стать чтение абсолютно незнакомого текста на 
время. Будет полезно, если учитель попросит учеников записывать все ошибки, которые они слышат. По окончании 
чтения нужно будет озвучить все ошибки и обсудить их. После многократной отработки в группе можно переходить к 
парной работе. При этом необходимо напомнить ученикам, что сейчас они сами станут учителями и их задачей будет 
не только слушать партнера, записывать его ошибки, но и объяснить партнёру эти ошибки. Учитель в это время дол-
жен постоянно следить, как проходит работа. 

Задание 2 
Участнику ОГЭ предлагается принять участие в телефонном опросе по определенной теме и ответить на 

шесть заданных вопросов.  
 В ходе выполнения этого задания участник ОГЭ должен продемонстрировать следующие умения диалогиче-

ской речи: 
 сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
 выражать свое мнение / отношение к теме обсуждения; 
 точно и правильно употреблять языковые средства оформления высказывания. 
Ответ на каждый вопрос оценивается по шкале 0–1 баллов. 
Если участник ОГЭ дал полный ответ на заданный вопрос, возможные языковые погрешности не затрудняют 

восприятия, то выставляется 1 балл. Если ответ не дан, или ответ не соответствует заданному вопросу, или в ответе 
допущены языковые ошибки, которые затрудняют его понимание, то выставляется 0 баллов. Особенностью оценива-
ния задания 2 является то, что если участник ОГЭ дал ответ в виде слова или словосочетания, то он получает 0 баллов. 

Максимально за правильное выполнение этого задания участник ОГЭ может получить 6 баллов. 
Пример задания 2 
Tarea 2. Usted debe participar en una encuesta telefónica. Tiene que contestar 6 preguntas. Las respuestas 

deben ser completas. Recuerde que sólo tendrá 40 segundos para contestar cada pregunta. 
 
Transcripción del texto 
Encuestador automático: Buenos días. Le habla el encuestador automático del club deportivo “Delfín”. Le 

invitamos a participar en nuestra encuesta. Nos interesa saber la opinión de la población sobre las actividades deportivas. Por 
favor, conteste seis preguntas. La encuesta es anónima, no tiene que decir su nombre. Empecemos, por favor. 

Encuestador automático: ¿Cuántos años tiene? 
Alumno:________________________ 
Encuestador automático: ¿Cuántas veces a la semana hace deporte? 
Alumno:_________________________ 
Encuestador automático: ¿Qué deporte es el más popular entre los adolescentes de su región? 
Alumno: ________________________ 
Encuestador automático: ¿Qué instalaciones deportivas están disponibles en el lugar de su residencia? 
Alumno: _________________________ 
Encuestador automático: ¿Por qué considera que es importante mantenerse en buena forma física? 
Alumno: ________________________ 
Encuestador automático: ¿Qué le aconsejaría a una persona que quiere mantenerse en forma? 
Alumno: ________________________ 
Encuestador automático: La encuesta está terminada. Le agradecemos su amable colaboración. 
 
Для успешного выполнения данного задания рекомендуется: 
 прочитать текст задания про себя, обращая особое внимание на условия задания: количество вопросов (6 

вопросов) и время ответа (40 секунд); 
 давать полные и точные ответы на заданные вопросы, при необходимости используя аргументацию и вы-

ражая свое отношение к предмету речи;  
 использовать лексические единицы и грамматические структуры, соответствующие коммуникативной за-

даче и сложности задания; 
 во время ответа избегать фонетические ошибки, искажающие смысл. К этим ошибкам можно отнести не-

правильное произношение звука (замена фонемы), которая приводит к искажению значения слова, если пара слов раз-
личается именно на его основе, caso – casa, sonar – sonar, hombre – hambre, cantar – contar и т. д. Наиболее типичные 
ошибки учащихся, попадающие под нарушения нормы: неправильная постановка ударения, редукция, палатализация, 
подмена звука [s] на межзубный [θ], неправильное произношение звуков в сочетаниях ge, gi, gue, gui, que, qui, какое-
либо фонетическое прочтение буквы h, неправильное деление на синтагмы, неправильное фразовое ударение, непра-
вильное интонационное оформление синтагм с перечислением, неправильное интонационное оформление разных ти-
пов вопросительных предложений, отсутствие нисходящего тона. Таким образом, под фонетическими ошибками, ис-
кажающими смысл, понимаются ошибки, которые приводят к сбою в коммуникации. 
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Задание 3 
В задании 3 на контроль выносятся следующие умения монологической речи: 
 строить монологическое высказывание в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в раз-

личных стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и социально-трудовой сфер общения c 
опорой на план, представленный в виде косвенных вопросов;  

 логично и связно строить монологическое выказывание; 
 точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического высказывания.  
Задание 3 «Тематическое монологическое высказывание» оценивается по трем критериям:  
1) решение коммуникативной задачи (максимальный балл – 3); 
2) организация высказывания (максимальный балл – 2); 
3) языковое оформление речи (максимальный балл – 2). 
Под критерием решение коммуникативной задачи в рамках задания 3 «тематическое монологическое выска-

зывание» понимается: 
 полное и точное самостоятельное раскрытие содержания в соответствии с ситуацией общения, указанной 

в задании; 
 умение аргументировать свое мнение; 
 выражать свое отношение к теме высказывания; 
 соответствие высказывания объему, определенному в задании. 
Во время выполнения задания 3 участник ОГЭ должен полно и развернуто раскрыть все аспекты (пунк-

ты), указанные в задании.  
Под полным и развернутым ответом понимается точный и развернутый в нескольких предложениях ответ 

на каждый пункт плана.  
Немаловажен также объем высказывания: для получения максимального балла (3) по критерию решение 

коммуникативной задачи монологическое высказывание участника ОГЭ должно содержать 10–12 фраз (в среднем 
по 3 фразы на каждый пункт плана + вступление + + заключение); для получения 2 баллов требуемый объем – 8–9 
фраз. Минимальное количество фраз для получения 1 балла по данному критерию – 5. 

Особенностью оценивания заданий 3 является то, что при получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 
решение коммуникативной задачи все задание оценивается в 0 баллов.  

Критерий организация высказывания оценивает: 
 логичность и связность высказывания, которые обеспечиваются правильным использованием языковых 

средств передачи логической связи между отдельными частями высказывания (союзы, вводные слова, местоимения 
и т. п.); 

 композицию высказывания: наличие вступления, основной части (в соответствии с аспектами задания), 
заключения (монологическое высказывание не должно заканчиваться на середине фразы). 

  
 При оценивании языкового оформления речи учитывается: 
 соответствие использованных лексических единиц и грамматических структур поставленной коммуника-

тивной задаче; 
 правильность оформления лексических словосочетаний, соблюдение узуальной (общепринятой) сочетае-

мости испанского языка, разнообразие используемой лексики и ее соответствие допороговому уровню;  
 разнообразие и правильность используемых грамматических средств, соответствие используемых грам-

матических конструкций допороговому уровню; 
 соблюдение норм произношения испанского языка: звуки в потоке речи, соблюдение ударения и норм 

интонационного оформления речи. 
Под лексико-грамматическими ошибками понимаются нарушения в использовании слов в контексте, сло-

восочетаний и нарушения в использовании грамматических средств. 
Фонетическими ошибками являются нарушения в использовании фонетических средств. 
Грубыми ошибками являются ошибки элементарного уровня и ошибки, которые меняют смысл высказыва-

ния. 
Пример задания 3 
Tarea 3. Usted debe hablar sobre la televisión. Tiene un minuto y medio para preparar su exposición. 
No se olvide de mencionar lo siguiente: 
 si la televisión sigue siendo popular entre los adolescentes; 
 cuántas horas al día ve usted la televisión; 
 qué es lo que no le gusta de los programas televisivos. 
Debe hablar de forma continua durante 1,5-2 minutos (10 – 12 frases). 
Для успешного выполнения данного задания рекомендуется: 
 внимательно прочитать текст задания, обращая особое внимание на условия задания: аспекты, которые 

необходимо раскрыть, и время ответа (2 минуты); 
 продумать монологическое высказывание: вступление (о чем будете говорить), основную часть (раскры-

тие трех аспектов задания), заключение (подведение итога сказанному, выражение своего мнения). 
 Во время ответа необходимо: 
 начать с общего представления темы; 
 раскрыть содержание всех аспектов задания; 
 давать развернутую аргументацию, если в одном из аспектов задания есть “por qué”;  
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 стараться не давать избыточную информацию, которая не обозначена в пунктах; 
 использовать лексические единицы и грамматические структуры, соответствующие коммуникативной за-

даче и сложности задания; 
 подвести итог, обобщив сказанное в основной части высказывания 

Т а б л и ц а  1 7  

Данные выполнения задания 3 

3 – тематический монолог 
% участников ОГЭ, получивших 

Критерии 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Решение коммуникативной задачи 0% 0% 0% 100% 
Организация высказывания 0% 0% 100% – 
Языковое оформление 0% 0% 100% – 

 
Данные таблицы показывают, что участник экзамена справился с поставленной коммуникативной задачей. 

Испытуемый продемонстрировал владение разнообразным словарным запасом, и в его речи эксперты практически не 
отметили грамматических ошибок. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ»  

1. Для успешного выполнения задания 1 следует отработать с учащимися чтение текстов из Открытого бан-
ка заданий ФИПИ и при этом научить их читать текст внимательно и уверенно, не пропуская слова, до конца и с пра-
вильной интонацией. Целесообразно закрепить навыки чтения числительных, дат, связующего -r. 

2. В задании 2 рекомендуется научить школьников давать полный ответ на заданный вопрос в виде предло-
жения или нескольких предложений, но не одного слова или словосочетания. Следует обратить внимание учащихся 
на «двойные» вопросы, а также возможность рационально использовать клише. 

3. Задание 3 предполагает минимальное необходимое количество фраз, соблюдение экзаменуемыми плана 
ответа, наличие вступления и заключения, а также использование средств логической связи. Учителям нужно автома-
тизировать у учащихся умения реализовывать указанные требования. 

Можно порекомендовать учителям обращать внимание учащихся на необходимость:  
 вдумчиво читать задания, соблюдать временные рамки, а также отрабатывать с выпускниками 9-ых клас-

сов навык говорить в микрофон, поскольку этот процесс требует специальной подготовки, отсутствие которой вызы-
вает ненужное дополнительное волнение. 

 отрабатывать владение произносительными навыками и навыками ритмико-интонационного оформления 
различных типов предложений: научить выделять ключевые слова и фразы в тексте, повторить правила чтения, пора-
ботать над артикуляцией наиболее сложных звуков и объяснить, что такое смысловая группа (синтагма), повторить, 
как интонационно оформляются различные синтаксические конструкции; 

 уделять больше времени и внимания спонтанной речи: необходимо создавать на уроках коммуникатив-
ные ситуации, в ходе учащиеся обмениваются информацией естественно: обсуждения пройденной или изучаемой в 
данной момент тематики, фильмов, книг, известных персонажей, школьных проблем; 

 формировать умения спонтанной речи на основе плана, вербальных опор: полезных слов и выражений, и 
шире использовать визуальные опоры; 

 психологически подготовить к использованию компенсаторных навыков и умений в случае дифицита 
грамматических или лексических средств оформления текста. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

Можно констатировать то, что выпускник 9 класса 2018 года освоил содержание предмета и сформировал не-
обходимые компетенции для межкультурной и межъязыковой коммуникации, определяемые стандартом и програм-
мами по иностранному языку.  

Учителям испанского языка рекомендуется:  
1. Подобрать (разработать) адаптировать существующие в различных пособиях и т.п. задания, из которых 

можно создать банк тренировочных материалов для самостоятельной работы девятиклассников, предполагающих 
участвовать в государственном экзамене в 2019 г. 

2. Всем учителям испанского языка, независимо от этапа обучения, на котором они преимущественно осу-
ществляют свою деятельность, и статуса испанского языка в школе следует внимательно изучить демоверсию, специ-
фикацию, кодификатор и критерии оценивания ответов экзаменуемых на государственном экзамене по испанскому 
языку. 

3. Постоянно расширять возможности учащихся знакомиться с форматом ОГЭ. Желательно включать типы 
и виды заданий, постоянно используемых в ОГЭ, в олимпиады и конкурсы, чаще проводить репетиционные ОГЭ в  
9-х классах, отбирать материалы для самостоятельной работы учащихся, планирующих сдавать ОГЭ по испанскому 
языку. Следует обратить внимание учителей и учащихся, что можно использовать только те материалы для подготов-
ки к ОГЭ, которые имеют гриф Министерства образования и науки РФ либо гриф ФИПИ. 
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4. Уделять больше внимания усвоению лексико-грамматического материала в объёме, который прописан в 
образовательном стандарте; систематизировать с девятиклассниками материал по теме «Словообразование», посколь-
ку во всех учебных комплексах он представлен фрагментарно; подобрать и выполнить по этой теме достаточное ко-
личество тренировочных заданий. 

5. Активизировать деятельность по формированию умений учащихся работать в режиме ограниченного 
времени; проверять эту готовность девятиклассников на тренировочных заданиях в формате ОГЭ.  

6. Разместить в кабинете испанского языка информационные материалы по ОГЭ и рекомендации учащимся 
по подготовке к ней. 

7. Побуждать учащихся читать тексты различных жанров и типов на испанском языке, современную испан-
скую прессу, англоязычные материалы сети Интернет, поскольку задания по чтению и аудированию ОГЭ требуют на-
личия определённого культурного багажа и социального опыта учащихся. 

8. Определить учащихся, предполагающих сдавать ОГЭ по испанскому языку в 2019 году, провести с ними 
информационный семинар. Число сдающих испанский язык на государственном экзамене настолько невелико, что по-
зволяет вести с ними работу абсолютно индивидуального характера. Информация о ОГЭ должна быть также доступна 
не только учащимся 9 классов, но и их родителям. 

9. Организовать регулярные консультации для учащихся, принявших решение сдавать ОГЭ по испанскому 
языку в 2019 году. 

10. Провести диагностический срез коммуникативных умений всех девятиклассников (на основе заданий из 
Открытого банка заданий на сайте http://www.fipi.ru) и выявить проблемные зоны.  

11. Исходя из результатов диагностического среза, наметить направления дополнительной учебной работы 
со всеми учащимися, а также её содержание. 

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ОГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ 
(www.fipi.ru):  

• документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2018 г. (кодификатор элементов содержа-
ния, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

•  открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; 
•  аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма прошлых лет. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 2018 ГОДУ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ) по обществознанию, как один из экзаменов по выбору учащихся, в 2018 году осуществлялась в штатном режи-
ме. ОГЭ проводился в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».  

Содержание экзаменационной работы определял Федеральный компонент государственного стандарта основ-
ного общего образования по обществознанию (приказ Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утвер-
ждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»). 

Для проведения основного государственного экзамена по обществознанию в 2018 году федеральной предмет-
ной комиссией по обществознанию и Федеральным институтом педагогических измерений на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования были подготовлены документы, регламенти-
рующие разработку контрольно-измерительных материалов по основному государственному экзамену: спецификация, 
кодификатор, а также демоверсия (демонстрационный вариант) контрольно-измерительных материалов. 

Со всеми этими документами можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измере-
ний www.fipi.ru. 

В основной школе курс «Обществознание» направлен на изучение существенных черт современного общест-
венного развития. Этот курс занимает важнейшее место в реализации целей основного общего образования по форми-
рованию общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального раз-
вития обучающихся. Вместе с тем, учитывая особенности данного школьного возраста, объем теоретического содер-
жания этого курса невелик, следовательно, при его изучении ряд обществоведческих понятий раскрывается на уровне 
описаний отдельных признаков и их проявлений. Соответственно, в ходе экзаменационной работы по обществозна-
нию за курс основной школы проверялся комплекс умений, связанный с использованием обществоведческих знаний 
при анализе и оценке фактов и процессов социальной реальности.  

В учебном плане образовательных организаций курс «Обществознание» является единственным предметом, 
который изучает основы целого ряда социальных наук: философии и экономики, социологии, социальной психологии 
и политологии, а также правоведение. Соответственно, в экзаменационной работе по обществознанию были представ-
лены базовые положения выше перечисленных содержательных линий школьного курса обществознания.  

Задания экзаменационной работы включали в себя следующие содержательные линии школьного курса об-
ществознания: «Человек и общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера поли-
тики и социального управления», «Право». Задания представленных выше содержательных линий были сгруппирова-
ны в пять блоков-модулей. 

При проведении основного государственного экзамена в 2018 году объектами контроля являлись закреплен-
ные в Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта 2004 г. дидактические единицы знаний 
и требования по формированию умений и освоению практического опыта. Это широкий спектр обществоведческих 
умений, а также знания об обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и 
условиях их формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, о политике, праве, социальных отно-
шениях, духовной жизни общества. 

В 2018 году, как и в 2017 году, задания контрольно-измерительных материалов (КИМ) за курс основной шко-
лы различались по форме и уровням сложности, способам познавательной деятельности, необходимым для выполне-
ния того или иного задания. Один из наиболее востребованных в обществоведческом курсе видов деятельности – ана-
лиз разнообразных по характеру и знаковым системам (тексты, статистические материалы, представленные в табли-
цах, диаграммах, графиках и т. п.) источников социальной информации. Поэтому выполнение заданий экзаменацион-
ной работы выпускником основной школы предполагало осуществление таких интеллектуальных действий как распо-
знавание, воспроизведение, извлечение, классификацию, систематизацию, сравнение, конкретизацию, применение 
знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументацию, оценивание. От выпускника требовалось как 
извлечение и интерпретация информации, так и ее анализ с привлечением контекстных знаний. 

Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, предполагали более сложную, 
как правило, комплексную по своему характеру познавательную деятельность. Исходя из специфики школьного курса 
«Обществознание» в экзаменационной работе 2018 года, как и работах предыдущих лет, учитывался соответствую-
щий подбор источников социальной информации. Это, как правило, результаты социологических исследований, адап-
тированные тексты из публикаций научно-популярного, социального, философского, политического и правового ха-
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рактера. Для заданий на различие суждений, отражающих факты, а также и оценочных высказываний конструирова-
лись небольшие тексты, по стилю приближенные к информационным сообщениям СМИ. 

В контрольно-измерительных материалах (КИМ) ОГЭ проявлялась преемственность с КИМ ЕГЭ по общест-
вознанию за курс средней школы, это выражалось в том что, в КИМ ОГЭ также были пропорционально представлены 
все разделы школьного обществоведческого курса и определены единые подходы к проверке развернутого ответа эк-
заменуемого. Этот подход представляется вполне оправданным, поскольку перечень формируемых умений, базовые 
компоненты содержания в основной и старшей школе во многом совпадают. Кроме того, данный подход позволяет, 
учитывая роль ОГЭ в формирующейся общероссийской системе оценки качества образования, обеспечивать преемст-
венность двух этапов государственной итоговой аттестации учащихся образовательных организаций.  

Вместе с тем, при разработке контрольно-измерительных материалов для итоговой аттестации в 9-м классе 
учитывались познавательные возможности учащихся основной школы, объем и характер предъявляемого им учебного 
содержания по предмету. Это предопределило особенности второй части экзаменационной работы ОГЭ, которая 
представляет собой не только самостоятельный, но и внутренне целостный раздел, представленный шестью задания-
ми к тексту. Изменения в содержании КИМ ОГЭ в экзаменационной работе 2018 года по сравнению с 2017 годом от-
сутствовали. 

Вся экзаменационная работа включала 31 задание. Часть 1 содержала 25 заданий с кратким ответом, а часть 2–6 
заданий с развёрнутым ответом. 

Задания № 1–20 составляли 14 заданий базового и 6 заданий повышенного уровня сложности, в каждом из 
этих заданий предлагалось четыре варианта ответа, из которых только один являлся правильным. Задание считалось 
выполненным верно, если учащийся записал только номер правильного ответа, в этом случае выпускнику выставлялся 
1 балл. Задание считалось невыполненным в следующих случаях: а) учащимся был указан номер неправильного отве-
та; б) экзаменующимся были указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильно-
го ответа; в) выпускником не был указан номер ответа. За невыполненное задание выставлялось 0 баллов. Макси-
мальное количество баллов, которое мог получить учащийся, правильно выполнивший задания № 1–20 экзаменаци-
онной работы составляло 20 баллов. 

Задания № 21–25 были представлены 1 заданием базового и 4 заданиями повышенного уровня сложности. 
Ответ на эти задания, на основании инструкции по написанию экзаменационной работы, давался на бланке ответов 
справа от номеров соответствующих заданий в виде набора цифр (например, 2431), написанных без пробелов, запятых 
и других разделительных символов. Каждый символ ответа выпускник должен был записывать в отдельной клеточке в 
соответствии с приведенными в инструкции образцами. За выполнение заданий № 21, 23–25 выставлялся 1 балл, толь-
ко задание № 22 оценивалось в 2 балла. Это задание оценивалось по следующему принципу: 2 балла выставлялось, 
если в ответе не было ошибок; 1 балл, если учеником была допущена одна ошибка; 0 баллов выставлялся за допущен-
ные две и более ошибки. 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать ученик, правильно выполнивший задания № 21–25 в 
первой части экзаменационной работы составляло 6 баллов. 

За задания части 1 выпускник мог максимально набрать 26 баллов. 
Часть 1 оценивалась техническими средствами в автоматическом режиме сканирования индивидуальных 

бланков с ответами выпускников, сдававших экзамен в формате ОГЭ.  
Часть 2 экзаменационной работы оценивалась экспертами из числа учителей, подготовленных для проверки 

по специальной программе на основе рекомендаций ФИПИ. Задания этой части экзаменационной работы (задания 
№ 26–31) это задания с развернутым ответом, они представляли собой внутренне целостный раздел – все шесть зада-
ний непосредственно связаны с подобранным по определенным критериям текстом – источником социальной инфор-
мации, общим объемом порядка 200–250 слов. Тексты, включенные в КИМ, обладали следующими основными харак-
теристиками: 

 они адаптированы с учетом возрастных познавательных возможностей выпускников основной школы; 
 тематически связаны с изученным содержанием, отражают, уточняют или расширяют его; 
 обладают четкой структурой и содержательной завершенностью; 
 поднимают социально значимую проблему или содержат потенциально полезную, интересную для выпу-

скника информацию об отдельных социальных объектах, процессах; 
 содержат доступно изложенную авторскую точку зрения. 
Каждое задание к тексту выполняло определенную функцию, позволяя проверить качественное овладение со-

держанием курса обществознания и сформированность у экзаменуемых сложных интеллектуальных умений: 
 понимать текст в целом, выделять его основные идеи и структуру; 
 осуществлять поиск социальной информации и ее интерпретацию;  
 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, от-

ражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргу-

менты по определенным проблемам; 
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 
В структуре работы все задания с развернутым ответом даются в строгой последовательности.  
Ответы на задания части 2 экзаменуемым могли быть записаны на бланке заданий в развернутой форме про-

извольно. 
Задания части 2 (задания № 26–31) оценивались экспертами. За полное и правильное выполнение заданий 

№ 26–28, 30 и 31 экзаменующимся выставлялось по 2 балла. При неполном ответе – 1 балл. За полное и правильное 
выполнение задания № 29 выставлялось 3 балла. При неполном его выполнении, в зависимости от требуемых компо-
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нентов ответа, – 2 или 1 балл. Таким образом, за выполнение заданий части 2 (правильную и полную формулировку 
ответов на все шесть вопросов) учащийся максимально мог получить 13 баллов. 

В целом, правильно выполненная выпускником работа оценивалась в 39 баллов (максимальный первичный 
балл). 

Результаты основного государственного экзамена по обществознанию за курс основной школы могут рас-
сматриваться как ориентиры при определении направления профильной подготовки учащихся в средней школе. Ори-
ентиром при отборе в профильные классы, как и в прошлом году, может быть показатель, нижняя граница которого 
соответствует 30 баллам (на основе рекомендаций ФИПИ – см. http://www.fipi.ru) 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной сис-
теме показана в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе 

Отметка по 5-балльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Общий балл 0–14 15–24 25–33 34–39 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ВЫПУСКНИКАМИ 9-Х КЛАССОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 году 

На территории Московской области в 2018 году в основном государственном экзамене приняло участие 46087 
девятиклассника (в 2017 году – 44495 выпускников, в 2016 году – 43585выпускника). В 2018 году средний первичный 
балл за выполнение всей экзаменационной работы учащимися составил 26,16 балла (в 2017 году – 25,78 в 2016 году –
25,69), что в переводе на пятибалльную систему составило в этом году 3,70 балла (в 2017 году – 3,66, а в 2016 году –  
3,65 балла). 

В 1-й части экзаменационной работы (задания № 1–25) были представлены задания с выбором ответа. В этой 
части работы представлены 15 заданий базового и 10 заданий повышенного уровней сложности. 

На основании открытого варианта заданий рассмотрим несколько разновидностей заданий с выбором ответа, 
выделенных по проверяемым умениям и способам деятельности. 

Первая группа заданий части 1 представляла собой задания с распознаванием понятия (социального явления) 
на основе выявления его конкретного признака. 

В качестве примера можно привести следующее задание: 
В центре детского творчества была организована акция «Учимся демократии». Участники провели «выборы» 

в муниципальные органы власти, разработали и представили программы кандидатов, организовали их публичную за-
щиту. Данный пример иллюстрирует деятельность: 

1) игровую 
2) трудовую  
3) производственную 
4) изобретательскую 
С заданиями первой группы в зависимости от содержательной линии курса справились от 82,37 до 92,07% 

выпускников. 
Вторая группа заданий направлена на определение/распознание признаков понятия – от учащегося требова-

лось выявить содержание обозначенного в условии понятия (определение понятия), соотнесение выявленных призна-
ков понятия с самим понятием. 

Например: Понятия «акцизы», «таможенная пошлина», «антимонопольное законодательство» характерны для: 
1) государственного регулирования экономики 
2) функционирования фондового рынка 
3) развития кредитования 
4) финансирования бизнеса 
С заданиями второй группы в зависимости от содержательной линии курса справились от 87,14 до 96,75% 

выпускников.. 
Третья группа заданий – задания на анализ социальной ситуации по каждой содержательной линии. При вы-

полнении этой категории заданий следовало выполнить несколько логических операций:  
1) выявить содержание обозначенного в условии задания понятия или его признака, 
2) соотнести выявленные признаки понятия с предложенной ситуацией.  
В качестве примера можно привести следующее задание: 
Антон купил в магазине пальто. Дома он обнаружил, что рукав разорван. Он вправе потребовать: 
1) привлечение продавца к административной ответственности 
2) соразмерного уменьшения покупной цены 
3) бесплатной передачи товара в свое пользование 
4) отзыв лицензии на коммерческую деятельность продавца 
С заданиями третьей группы в зависимости от содержательной линии курса справились от 60,82 до 92,65% 

выпускников. 
В четвертую группу входили задания на сравнение. Этот тип заданий сложнее других рассмотренных разно-

видностей, поскольку предполагает оперирование не одним, а несколькими понятиями. 
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В качестве примера можно привести следующее задание: 
Что отличает демократичекий политический режим: 
1) наличие правохранительной системы 
2) конкурентные свободные выборы в органы власти 
3) зависимость судов от административных органов 
4) запрещение деятельности оппозиционных сил 
С заданиями четвертой группы в зависимости от содержательной линии курса справились от 80,59% до 85,4 

% выпускников. 
Пятую группу представляли задания, требовавшие анализа смоделированного социального явления, социаль-

ного объекта и выявления его признаков.  
Например: в стране Z король получает власть по наследству. Законодательная власть осуществляется парла-

ментом, избираемым гражданами, исполнительная – правительством, формируемым партиями, победившими на пар-
ламентских выборах. Также действуют независимые судебные органы. На основе приведенных данных можно сделать 
вывод, что Z – это:  

1) президентская республика 
2) федеративная республика 
3) абсолютная монархия 
4) конституционная монархия 
С заданиями пятой группы справились до 84,21% выпускников в зависимости от содержательной линии. 
Шестая группа заданий части 1 – это задания на установление истинности суждений. Содержание, структура 

и проявление понятий, а также их разнообразные связи фиксируются в форме суждений.  
В качестве примера можно привести следующее задание. 
Верны ли следующие суждения огосударстве? 
А. Государство в отличие от других политических организаций, выдвигает политических лидеров.  
Б. Любое государство в целях обеспечения стабильности общества разрабатывает и принимает законы. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждении 
4) оба суждения неверны 
От 66,11% до 82,82% выпускников выполнили задания, связанные с шестой группой, в зависимости от содер-

жательной линии курса заданий – с заданиями на установление истинности суждений.  
Если оценивать задания № 1–20 части 1 экзаменационной работы с точки зрения содержательных элементов, 

то следует сделать следующий вывод: большинство выпускников успешно выполнили задания по следующим содер-
жательным элементам: «Общество как форма жизнедеятельности людей», «Биологическое и социальное в человеке», 
«Взаимодействие общества и природы», «Человек и его ближайшее окружение «Личность», «Деятельность человека и 
ее основные формы (труд, игра, учение)»; «Межличностные отношения»; «Общение», «Предпринимательство», 
«Деньги», «Заработная плата и стимулирование труда», «Неравенство доходов и экономические меры социальной 
поддержки», «Налоги, уплачиваемые гражданами».  

Это связано с тем, что учебный материал для выполнения заданий данного типа достаточно широко представ-
лен в школьных учебниках «Обществознание». 

Соответственно, как показали результаты выполнения первых двадцати заданий 1 части экзаменационной ра-
боты, выпускники наиболее успешно справились с заданиями № 12, № 2, № 8 и № 11 базового уровня сложности. 

Вместе с тем, на основании анализа результатов выполнения экзаменационных работ следует, что выпускни-
ки недостаточно владеют следующими содержательными элементами: «Экономика, ее роль в жизни общества», «То-
вары и услуги», «Ресурсы и потребности», «Экономические системы и собственность», «Производство», «Производи-
тельность труда», «Рынок и рыночный механизм», «Социальные ценности и нормы», «Понятие и признаки государст-
ва», «Власть», «Роль политики в жизни общества», «Разделение властей», «Формы государства», «Политический ре-
жим», «Основные понятия и институты уголовного права», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Пра-
во на труд и правовые правоотношения», «Трудоустройство несовершеннолетних», «Гражданские правоотношения», 
«Права собственности», «Права потребителей». 

Наибольшие затруднения у выпускников основной школы вызвало выполнение следующих заданий: 
Задание № 7 базового уровня – содержательная линия «Экономика» (проверяемые элементы содержания: 

«Экономика, ее роль в жизни общества», «Производство, производительность труда», «Разделение труда и специали-
зация», «Рынок и рыночный механизм»). С заданием справились 69,55% выпускников (в 2017 году – 66,13%, в 2016 году – 
71,18%  

 Задание № 16 повышенного уровня сложности – содержательная линия «Сфера политики и социального 
управления» (задание на анализ двух суждений) (проверяемые элементы содержания: «Власть. Роль политики в жизни 
общества», «Понятие и признаки государства». С заданием справились 66,11 % выпускников (в 2017 году – 67,52%, 
а в 2016 году 79,54%). 

С заданиями, в которых требовалось на основе приведенных суждений, определить приведенное в тексте ра-
боты понятие, справилось в среднем 61,93% выпускников. Диапазон в выполнении различных типов заданий данного 
типа составил от 44, 24% до 79,61%. В данных типах заданий экзаменационных работ содержание, структура и прояв-
ление понятий, а также разнообразные связи фиксировались в форме суждений, требовалось установить истинность 
суждений. Это можно было наблюдать при выполнении заданий по всем содержательным линиям «Общество и чело-
век», «Сфера духовной культуры», «Экономическая сфера жизни общества», «Социальная сфера» «Сфера политики и 
социального управления» и «Право».  

Результаты выполнения заданий № 1–20 представлены в таблице 2, на рисунках 1–2. 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты выполнения заданий № 1–20 

% выполнения, от числа участников, приславших корректные данные Номер 
задания 

Уровень сложности 
задания 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

1 Базовый 91,35 85,8 85,9 
2 Базовый 95,1 92,84 86,49 
3 Базовый 92,07 92,28 83,63 
4 Повышенный 76,96 74,93 72,01 
5 Базовый 85,4 84,43 84,94 
6 Повышенный 74,06 86,95 78,89 
7 Базовый 69,55 66,13 71,18 
8 Базовый 92,86 93,73 87,12 
9 Базовый 75,01 79,68 79,85 

10 Повышенный 80,84 76,51 75,93 
11 Базовый 92,5 73,6 84,54 
12 Базовый 95,24 90,44 84,68 
13 Повышенный 82,82 77,75 45,24 
14 Базовый 80,59 75,65 72,15 
15 Базовый 84,21 74,6 74,56 
16 Повышенный 66,11 65,35 60,04 
17 Базовый 83,75 75,06 81,73 
18 Базовый 80,67 79,43 61,19 
19 Базовый 75,38 67,52 79,54 
20 Повышенный 77,11 66,19 82,55 

Средний балл за выполнение 
заданий №№ 1-20 

82,58 81,07 76,61 

 
 

 

Р и с у н о к  1 .  Результаты выполнения заданий № 1–20 
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Р и с у н о к  2 .  Результаты выполнения заданий № 1–20 

Как видно из обозначенных в таблице 2 и представленных на рисунках 1–2 результатов, выпускники основ-
ной школы наиболее успешно выполнили задания 12, 2, 8, 11, в 2017 году задания – № 8, № 2, № 3 и № 12, а в 
2016 году учащиеся лучше справились с заданиями № 2, № 8, № 11, № 12. 

Результаты выполнения заданий № 1–20 базового уровня сложности представлены в таблице 3, на рисунках 3–4. 

Т а б л и ц а  3  

Результаты выполнения заданий № 1–20 базового уровня сложности 

% выполнения, от числа участников, приславших корректные данные 
№ п/п 

Номер 
задания 

Уровень слож-
ности задания 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

1 1 Базовый 91,35 85,8 85,9 
2 2 Базовый 95,1 92,84 86,49 
3 3 Базовый 92,07 92,28 83,63 
4 5 Базовый 85,4 84,43 84,94 
5 7 Базовый 69,55 66,13 71,18 
6 8 Базовый 92,86 93,73 87,12 
7 9 Базовый 75,01 79,68 79,85 
8 11 Базовый 92,5 73,6 84,54 
9 12 Базовый 95,24 90,44 84,68 

10 14 Базовый 80,59 75,65 72,15 
11 15 Базовый 84,21 74,6 74,56 
12 17 Базовый 83,75 75,06 81,73 
13 18 Базовый 80,67 79,43 61,19 
14 19 Базовый 75,38 67,52 79,54 

Средний балл за выполнение заданий 
базового уровня сложности 

85,26 80,8 79,82 
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Р и с у н о к  3 .  Результаты выполнения заданий № 1–20 базового уровня сложности 

 

Р и с у н о к  4 .  Результаты выполнения заданий № 1–20 базового уровня сложности 

Вывод: результаты выполнения заданий № 1–20 базового уровня сложности 
Как следует из приведенных выше данных, в этой части работы учащиеся наиболее успешно выполнили зада-

ния базового уровня сложности – № 12, № 2, № 8 и № 11 – здесь отмечается положительная динамика результатов по 
выполнению заданий базового уровня сложности (кроме задания 8) по сравнению с 2017 и 2016 годами. Вместе с тем 
следует отметить, что в 2017 году у выпускников 9-х классов отмечается снижение результатов, по ряду заданий, осо-
бенно при выполнении задания № 9 базового уровня сложности. При подготовке девятиклассников к ОГЭ-2019 сле-
дует тщательно проработать открытый банк заданий и демонстрационный вариант экзаменационной работы. 

В таблице 4, на рисунке 5–6 представлены результаты выполнения заданий № 1–20 повышенного уровня 
сложности. 

Т а б л и ц а  4  

Результаты выполнения заданий № 1–20 повышенного уровня сложности 

% выполнения, от числа участников, приславших корректные данные №  
п/п 

Номер 
задания 

Уровень сложности 
задания 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

1 4 Повышенный 76,96 74,93 72,01 
2 6 Повышенный 74,06 86,95 78,89 
3 10 Повышенный 80,84 76,51 75,93 
4 13 Повышенный 82,82 77,75 45,24 
5 16 Повышенный 66,11 65,35 60,04 
6 20 Повышенный 77,11 66,19 82,55 

Средний балл за выполнение заданий 
повышенного уровня сложности 

76,32 74,61 69,11 
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Р и с у н о к  5 .  Результаты выполнения заданий № 1–20 повышенного уровня сложности 

 

Р и с у н о к  6 .  Результаты выполнения заданий № 1–20 повышенного уровня сложности 

Вывод: как следует из приведенных выше данных, при выполнении заданий повышенного уровня сложности, 
учащиеся наиболее успешно справились с заданиями на анализ двух суждений (задания № 10 и особенно задание 
№ 13, по сравнению с 2016 годом, результаты выполнения этих заданий выросли соответственно на 8,06% и 32,51%), 
положительная динамика наблюдается и в выполнении заданий № 4; №10, № 16 и № 20 (также задания на анализ двух 
суждений) вместе с тем вызывает озабоченность снижение показателя при выполнении выпускниками задания № 6 – 
результат выполнения этого задания по сравнению с 2017 годом снизился на 12,89%). Возможно, это связано с недос-
таточной проработкой соответствующих тем школьного курса обществознания. 

Результаты выполнения заданий № 1–20 по разделам КИМ представлены в таблице 5, на рисунках 7–8. 

Т а б л и ц а  5  

Результаты выполнения заданий № 1–20 по разделам КИМ 

Средние результаты (в % от числа обучаю-
щихся, приславших корректные данные) № 

п/п 
Раздел КИМ Задания части 1 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 

1 Человек и общество 1, 2, 3,4 88,87 86,46 82,01 
2 Сфера духовной культуры 5, 6 79,73 90,69 81,92 
3 Экономика 7, 8, 9, 10 79,56 79,01 78,52 
4 Социальная сфера 11, 12, 13 90,19 80,6 71,49 
5 Сфера политики и социального управления 14, 15, 16 76,97 71,87 68,92 
6 Право 17, 18, 19, 20 79,23 72,05 76,25 
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Р и с у н о к  7 .  Результаты выполнения заданий № 1–20 по разделам КИМ 

 

Р и с у н о к  8 .  Результаты выполнения заданий №№ 1-20 по разделам КИМ 

Как следует из приведенных выше показателей выполнения заданий по содержательным линиям школьного 
курса обществознания, наиболее успешно в этой части работы выпускники справились с выполнением заданий в трех 
содержательных линиях школьного курса обществознания: это «Социальная сфера» в 2018 году где результат возрос 
по сравнению с 2017 годом на 10,13%, и на 18,7 % по сравнению с 2016 годом. В выполнении заданий содержатель-
ной линии «Право» результат возрос на7,18% по сранению с 2017 годом и на 8,05% по сравнению с 2016 годом. В вы-
полнении заданий содержательной линии «Политика и социальное управление» также наблюдается положительная 
динамика по сравнению с 2017 годом, здесь результат возрос на 5,1%, а в сравнении с 2016 годом на 8,05%. В выпол-
нении заданий содержательной линии «Человек и общество», результат возрос на 2,41% по сравнению с 2017 годом и 
на 6,86% по сравнению с 2016 годом.  

Вместе с тем, в 2018 году произошло снижение результатов учащихся по выполнению заданий содержатель-
ной линии «Сфера духовной культуры» на 10,96% по сравнению с 2017 годом и на 2,19% по сравнению с 2016 годом, 
это свидетельствует о недостаточной подготовке учащихся к ОГЭ по по данной содержательной линии. 

Результаты выполнения заданий №№ 1-20 экзаменационной работы в части 1 позволяют сделать вывод об 
уровне овладения выпускниками различными предметными умениями, мыслительными операциями, способами по-
знавательной деятельности. 

Таким образом, на основании результатов выполнения различных заданий № 1–20 по данным содержатель-
ным элементам можно сделать следующий вывод: большинство выпускников успешно выполнили задания по сле-
дующим содержательным элементам: «Общество как форма жизнедеятельности людей», «Биологическое и социаль-
ное в человеке», «Взаимодействие общества и природы», «Человек и его ближайшее окружение . Личность», «Дея-
тельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)»; «Межличностные отношения»; «Общение», «Пред-
принимательство», «Деньги», «Заработная плата и стимулирование труда», «Неравенство доходов и экономические 
меры социальной поддержки», «Налоги, уплачиваемые гражданами».  
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Вместе с тем, выпускники 9-х классов при выполнении заданий № 1–20 части 1 показали невысокие результа-
ты по следующим содержательным элементам: «Экономика, ее роль в жизни общества», «Товары и услуги», «Ресурсы 
и потребности», «Экономические системы и собственность», «Производство», «Производительность труда», «Рынок и 
рыночный механизм», «Социальные ценности и нормы», «Понятие и признаки государства», «Власть», «Роль полити-
ки в жизни общества», «Разделение властей», «Формы государства», «Политический режим», «Основные понятия и 
институты уголовного права», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Право на труд и правовые право-
отношения», «Трудоустройство несовершеннолетних», «Гражданские правоотношения», «Права собственности», 
«Права потребителей». 

Задания № 21–25 1-й части экзаменационной работы состояли из одного задания (задания № 22) базового 
уровня сложности и четырех заданий повышенного уровня сложности (задания № 21, № 23, № 24 и № 25). 

Задания № 21–25 представлены следующими типами: 
 задания на сравнение социальных объектов, выявление черт сходства и различия (задание № 21); 
 задания на установление соответствия (задание № 22); 
 задания на выбор верных позиций из списка (задания № 23, № 24);  
 задания на установление фактов и мнений (задание № 25). 
Задание № 21 повышенного уровня сложности на сравнение предполагало определение черт сходства и раз-

личия определенного социального объекта. Это задание оценивалось от 0 до 1 балла.  
В качестве примера можно привести следующее задание. 
Маша живет с родителями: братом и бабушкой. Она учится в 3 классе. Сравните две малые группы, упомяну-

тые в условии задания – семью и школьный класс. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые но-
мера черт сходства, а во вторую колонку порядковые номера черт отличия. 

1) общий быт; 
2) наличие особых норм поведения; 
3) личные контакты членов группы; 
4) отношение родства. 
Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 
    

 
Успешность выполнения данного типа задания выпускниками 2018 года составила 76,55% (в 2017 году – 

71,15%, 2016 году – 67,21%). 
Задание № 22 базового уровня сложности на установление соответствия. Задание оценивалось от 0 до 2 бал-

лов. Задание оценивалось по следующему принципу: 2 балла выставлялось, если в ответе не было ошибок; 1 балл, ес-
ли учеником была допущена одна ошибка; 0 баллов выставлялся за допущенные две и более ошибки. 

Приведем пример такого задания. 
Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждому элементу, данному в 

первом столбце подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
ПРИЗНАКИ     ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
А) Цены определяются посредством  1) командная  
колебания спроса и предложения.  2) рыночная 
Б) Производитель обладает частной 
хозяйственной инициативой. 
В) Распределение производственных 
ресурсов осуществляется  
государственными органами. 
Г) Количество производимой продукции 
определяется государством.  
Д) Государство гарантирует многообразие 
форм собственности.  
 
Ответ: 
 
 
В 2018 году это задание выполнили 76,43%, в 2017 году – 79,69%, а в 2016 году – 85,55% выпускников (1 балл 

получили 17,94%; 2 балла – получили 61,75% учащихся). 
В части 1 экзаменационной работы присутствовало два задания (№ 23 и № 24 – задания повышенного уровня 

сложности), задания на выбор верных позиций из предложенного списка, в них проверялось умение осуществлять по-
иск социальной информации, представленной в таблице или диаграмме. Задание № 23 было напрямую связано с ана-
лизом статистической информации, а задание № 24 – с ее интерпретацией. 

В открытом варианте экзаменационной работы 2018 года для задания 23 и 24 было предложено следующее 
задание: 

В странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провел среди совершеннолетних граждан 
опрос: «Доверяете ли Вы правохранительным органам?» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) пред-
ставлены в таблице. 10.  

Результаты социологического опроса совершеннолетних граждан (в % от числа опрошенных) показаны в таб-
лице 6. 

А Б В Г Д 
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Т а б л и ц а  6  

Результаты социологического опроса совершеннолетних граждан 

% отвечающих 
Варианты ответа 

Страна Z Страна Y 
Доверяю, потому что они защищают права и законные интересы граждан 25 10 
Доверяю, так как там работают ннастоящие профессионалы 30 15 
Отношусь с опасением, так как их сотрудники не всегда соблюдают законы 20 35 
Не доверяю 15 35 
Затрудняюсь ответить 10 5 

 
Задание № 23 повышенного уровня сложности на анализ статистических данных, представленных в виде ри-

сунков (таблиц), предполагало выбор верных позиций из предложенного списка. Это задание оценивалось от 0 до 1 
балла. 

Приведем пример такого задания 
Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
1) Среди опрошенных страны Z доля тех, кто не доверяет правохранительным органам, больше тех, кто от-

носится к ним с опасением. 
2) Среди опрошенных страны Y доля тех, кто доверяет правохранительным органам, меньше доли тех, кто 

относится к ним с опасением. 
3) Доля тех, кто доверяет правохранительным органам, так как там работают настоящие профессионалы, в 

стране Y выше, чем в стране Z. 
4) В стране Z только четверть опрошенных доверяет правохранительным органам, потому что они защи-

щают права и законные интересы граждан 
5) Равные доли опрошенных страны Y не доверяют правохранительным органам и относятся к ним с опасе-

нием 
В 2018 году задание выполнили 69,66% выпускников (для сравнения аналогичное задание в 2016 году выпол-

нили 63,26% выпускников, а в 2016 году с заданием справились 69,11% учащихся). 
Задание № 24 повышенного уровня сложности на анализ статистических данных, представленных в виде 

диаграмм (таблиц), проверяло умение интерпретировать предложенную выпускникам информацию. Данное задание 
оценивалось от 0 до 1 балла. Приведем пример задания данного типа. 

Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из при-
ведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) В стране Z деятельность правохранительных органов контролируется гражданским обществом.  
2) Правительству страны Z целесообразно организовать более подробное освещение в СМИ деятельности 

правохранительных органов.  
3) В странах Y и Z с разной успешностью проводятся реформы првохранительных органов и судебной системы.  
4) В стране Z по сравнению со страной Y, существуют более благоприятные условия для развития првового 

государства. 
5) Правительству страны Y следует выявить и привлечь к ответственности нарушающих закон сотрудников 

правохранительных органов.  
В 2018 году это задание выполнили только 35,33% выпускников (в 2017 году аналогичное задание выполнили 

36,42% выпускников, а в 2016 году – 27,56% учащихся. 
Задание № 25 повышенного уровня сложности на выбор верных позиций из предложенного списка. Это зада-

ние оценивалось от 0 до 1 балла. 
В этом задании выпускникам предлагался небольшой фрагмент текста, состоящий из трех пронумерованных 

предложений. Требовалось определить, какие положения в тексте являются фактами, а какие выражают мнения, оценки. 
В качестве примера можно привести следующее задание. 
Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) По данным социологов, в РФ за последние 20 лет отношение граждан к получению высшего образования 

изменилось. (Б) Доля тех, кто считает, что для получения престижной высокооплачиваемой работы не требуется выс-
шее образование, сократилось вдвое. (В) Однако подчас завышенные требования работодателей к уровню образования 
и квалификации работников вызывают серьезные опасения. 

Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
Определите, какие положения текста 
1) отражают факты 
2) выражают мнения 
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 
Ответ: 
 
 
Это задание успешно выполнили 70,3% выпускников этого года (в 2017 году данное задание выполнили 

64,49%, а в 2016 году это задание выполнили 72,26% учащихся). 
Результаты выполнения заданий № 21–25 части 1 представлены в таблице 7 и на рисунках 9–10. 

А Б В 
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Т а б л и ц а  7  

Результаты выполнения заданий №№ 21-25 части 1 

% выполнения, от числа участников, 
приславших корректные данные 

№ 
п/п 

Номер 
задания 

Уровень слож-
ности задания 

Название заданий 
2018 г. 2017 г. 2016 г. 

1 21 Повышенный Задание на сравнение 76,55 71,15 67,21 
2 22 Базовый Задание на установление соответствия 76,43 79,69 85,55 
3 23 Повышенный 69,66 63,26 69,11 
4 24 Повышенный 

Задание на выбор верных позиций из спи-
ска 35,33 36,42 27,56 

5 25 Повышенный Задание на установление фактов и мнений 70,3 64,49 72,26 
   Средний балл за выполнение заданий 21–25 65,65 63,0 64,34 
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Р и с у н о к  9 .  Результаты выполнения заданий № 21–25 части 1 

 

Р и с у н о к  1 0 .  Результаты выполнения заданий № 21–25 части 1 

На основании данных таблицы 6, рисунков 11–12 следует сделать следующий вывод, что наиболее успешно в 
2018 году выпускники выполнили задания № 21 (задание на сравнение) и задание 25 (задание на установление фактов 
и мнений). Задание №21 выполнили 76,55% учащихся, в 2017 году задание выполнили 71,15%, а в 2016 году – 67,21% 
учащихся. Задание № 25 выполнили 70,3% выпускников, в 2017 году- 64,49%, вместе с тем данное задание в 2016 вы-
полнили 72,26%.  

Самым сложным для выполнения учащимися, как и год назад, оказалось задание на анализ статистических 
данных, представленных в виде диаграмм (таблиц), умение интерпретировать предложенную выпускникам информа-
цию (задание № 24) в 2018 году это задание выполнили 35,33% выпускников, а в 2017 году – 36,42% выпускников. 

1-я часть экзаменационной работы оценивалась техническими средствами в автоматическом режиме сканиро-
вания индивидуальных бланков с ответами выпускников девятых классов, сдававших выпускной экзамен по общест-
вознанию. Проверка выполнения заданий 2-й части работы проводилась по специально разработанной системе крите-
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риев экспертами из числа учителей обществознания общеобразовательных организаций Московской области, про-
шедших обучение в АСОУ по программе, составленной на основе рекомендаций ФИПИ. 

Часть 2 выпускной экзаменационной работы состояла из 6 заданий с развернутым ответом, который связан с 
текстом общим объемом порядка 200-250 слов. В работе проверялось умение выпускника осуществлять поиск соци-
альной информации и анализ источника этой информации. В число заданий с развернутым ответом входило шесть за-
даний, связанных с анализом фрагмента текста.  

Тексты, которые были включены в КИМ: 
 были адаптированы с учетом возрастных познавательных возможностей выпускников основной школы; 
 тематически связаны с изученным содержанием учебного материала, уточнением или расширением этого 

материала; 
 тексты поднимали социально значимую проблему или содержали потенциально полезную, интересную для 

выпускника информацию об отдельных социальных объектах, процессах; 
 содержали доступно изложенную авторскую точку зрения. 
Каждое из заданий к тексту выполняло определенную функцию, позволяя проверить у выпускников основной 

школы качественное овладение содержанием курса обществознания и сформированность у них следующих сложных 
интеллектуальных умений: 

 понимать текст в целом, выделять его основные идеи и структуру; 
 осуществлять поиск социальной информации и ее интерпретацию;  
 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, от-

ражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргу-

менты по определенным проблемам; 
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 
По уровню сложности задания этой части работы распределялись следующим образом: задание № 27 было 

заданием базового, № 26, № 28 и № 30 повышенного и № 29 и № 31 высокого уровней сложности. 
Для успешного выполнения этой части работы от выпускника требовалось внимательно прочитать условие 

задания и уяснить сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. При проверке работы экс-
пертами обращалось внимание не только на то, что необходимо назвать (сформулировать, указать и т.п.): черты, аргу-
менты, признаки, привести примеры и т. п., но и определить, какое количество данных элементов должен содержать 
ответ.  

Теперь рассмотрим содержание заданий с развернутым ответом.  
Задание № 26 повышенного уровня сложности предполагало составления плана текста, выделив его основ-

ные смысловые фрагменты и озаглавив каждый из них. Для выполнения данного задания от выпускника требовалось 
внимательно прочитать текст, уяснить его содержание и выявить основные идеи. При составлении плана обращалось 
внимание, что названия пунктов плана не должны полностью воспроизводить отдельные фразы текста – от ученика 
после прочтения и обобщения содержания соответствующего раздела текста требовалось самостоятельно, кратко 
сформулировать основную идею каждого фрагмента. При этом количество выделенных фрагментов могло быть раз-
личным – в критериях не прописано какого-то определенного количества пунктов плана, хотя в примерном содержа-
нии верного ответа представлен оптимальный, с точки зрения разработчиков, вариант плана. План мог быть простым, 
т. е. включающим названия значимых частей текста, или сложным, включающим наряду с названиями значимых час-
тей текста и названия их смысловых компонентов. План мог быть составлен в назывной, вопросной или тезисной 
форме. 

В разделении текста на смысловые фрагменты должна отражаться полнота, четкость, логическая последова-
тельность представления содержания – именно на эти факторы обращали внимание эксперты, при проверке экзамена-
ционной работы по обществознанию выпускника основной школы. Эксперт при оценивании выполнения данного за-
дания решал, по сути, два вопроса: 

 верно ли отражена выпускником структура текста (все ли смысловые части текста выделены; нет ли «лиш-
них», отсутствующих в тексте смысловых частей; связаны ли пункты плана по смыслу); 

 насколько точно в названиях пунктов плана передано содержание текста (насколько точно пункты плана 
раскрывают основную идею соответствующего фрагмента, мысль автора; соответствуют ли они общей логике рас-
крытия содержания текста). 

Анализ результатов выполнения этого задания показал, что 1 балл за выполнение задания получили 52,25% 
школьников; 2 балла – 30,1% выпускников. В целом это задание выполнили 82,35% выпускников (в 2017 году с зада-
нием справились 82,83%, а в 2016 году – 82,15% учащихся). 

Данные по выполнению этого задания в целом можно рассматривать как результат повышенного внимания 
при изучении курса обществознания в основной школе к формированию базового умения составлять план предложен-
ного фрагмента текста (понимать основную мысль и структуру текста, определять и кратко формулировать централь-
ную идею каждой смысловой части).  

При выполнении заданий № 27 и № 28 от выпускника требовалось извлечь из текста необходимую информа-
цию, в предложенных вариантах эти задания различались по своей структуре, также каждое из заданий имело свои 
критерии оценивания. Эти два задания относились непосредственно к фрагменту текста, они были направлены на 
проверку понимания отдельных его положений, умения выявить содержащуюся в тексте информацию по заданной 
проблеме. Если выпускник приводил даже самые интересные и логичные рассуждения, но не связанные напрямую с 
содержанием текста, то эти рассуждения экспертами не засчитывались как правильные и достаточные для ответа, так 
как система оценивания ответов этих заданий базировалась на эталоне правильного ответа. Соответственно, когда от-
вет выпускника сводился только к рассуждениям, то он оценивался экспертами в 0 баллов. 
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Задание № 27 базового уровня сложности было направлено на извлечение из текста информации, представ-
ленной в явном виде. При выполнении данного задания от выпускника требовалось в зависимости от предложенного 
ему для выполнения задания варианта: найти в тексте любые два (три) определения (объяснения, причины, характери-
стики); найти в тексте ответы на два-три вопроса; найти в тексте доказательства (аргументы и т. п.), которые автор 
приводит в подтверждение какой-либо идеи. Данное задание было направлено на выявление адекватности понимания 
выпускниками отдельных идей текста. При выполнении данного задания не исключалась ситуация, когда в тексте вы-
пускник мог найти большее количество единиц информации по конкретной проблеме, чем требовалось в этом зада-
нии. В этом случае экзаменуемый мог выбрать любые из них. Эксперты при оценивании данного задания ориентиро-
вались на указание в критериях о возможности иных верных позиций, фрагментов текста, они проверяли смысловую 
корректность именно приведенного выпускником варианта ответа. Данное задание на 1 балл выполнили 30,24% уча-
щихся; на 2 балла 50,71 % школьников. Средний процент выполнения этого задания в 2018 году составил 80,95% 
(в 2016 году – 81,89%, а в 2016 году показатель выполнения данного задания составлял 79,04%). 

Задание № 28 повышенного уровня сложности предполагало выход за рамки текста, привлечение знаний об-
ществоведческого курса, фактов общественной жизни или личного социального опыта, то есть извлечение и частич-
ное преобразование, интерпретацию информации из текста. При выполнении этого задания от выпускника требова-
лось извлечь из текста (фрагмента документа) необходимую информацию и объяснить эту формулировку, в том числе 
в иных, близких по смыслу значениях. Данный тип заданий имел несколько модификаций требований, связанных с 
анализом текста, от выпускника требовалось: 

 определить, что является фактом, определить его причины; 
 установить последствия описанного социального явления; 
 объяснить позицию (мнение, точку зрения и т.п.) автора и привести его аргументы (объяснения, доказа-

тельства, примеры и т. п.); 
 оценить роль тех или иных факторов и т. п. 
Это задание выполнили на 1 балл 29,75% выпускников, на 2 балла – 44,53%. Средний процент выполнения 

данного задания – 74,28% (в 2017 году средний процент выполнения составил 78,04%, а в 2015 году – 63,60%). 
На основании результатов выполнения заданий № 27 и № 28 следует отметить, что выпускники, выполнив-

шие эти задания, в основном умеют извлекать из текста необходимую информацию и пересказывать ее близко к тек-
сту.  

Задание № 29 высокого уровня сложности выходило за рамки содержания текста документа, приведенного в 
экзаменационной работе. Это задание, единственное в экзаменационной работе, которое оценивалось от 0 до 3 баллов. 
Оно предполагало привлечение контекстных знаний обществоведческого курса, фактов общественной жизни или 
личного социального опыта выпускника. В разных вариантах имелось несколько модификаций, условий и требований 
выполнения данного задания. Например, выпускнику необходимо было: 

1. Используя факты общественной жизни и личный социальный опыт, назвать три проявления какого-либо 
явления… 

2. Используя содержание текста, знания курса и личный социальный опыт, привести три подтверждения … 
(дать три объяснения)… 

3. Используя факты общественной жизни и личный опыт, подтвердить тремя примерами…(привести три 
примера, подтвердить тремя конкретными примерами)… 

4. С опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт высказать три предположения… 
5. Используя содержание текста, обществоведческие знания и факты общественной жизни, привести два 

примера… и кратко пояснить каждый пример… 
6. Используя содержание текста, обществоведческие знания и личный социальный опыт, объяснить три си-

туации… 
7. Проиллюстрировать тремя примерами идею текста… (конкретными примерами проиллюстрировать лю-

бые три приведенные в тексте характеристики)… 
8. На основе авторского текста сформулировать три рекомендации… 
Данное задание требовало от выпускника точности и корректности приводимых фактов (социальных фактов 

или моделей социальных ситуаций), их соответствие приведенным в данном задании теоретическим положениям. От 
ученика также требовалось наличие рассуждений, конкретизирующих сущность приведенного в задании теоретиче-
ского положения, логическая и содержательная корректность этих рассуждений. И наконец, при оценивании задания 
обращалось внимание на корректность отражения в рассуждениях и фактах связей различного типа.  

Это задание, как и в прошлом году, вызвало наибольшие затруднения в ответах учащихся. Умение конкрети-
зировать теоретические знания, полученные в курсе обществознания, фактами общественной жизни или личного со-
циального опыта – одно из самых трудных для усвоения обучающимися. С данным заданием справились: на 1 балл 
24,32% выпускников; на 2 балла – 13,34% и на 3 балла 12,14% выпускников. Средний процент выполнения данного 
задания составил 49,8% (в 2016 году 48,81%, а в 2016 году соответственно 45,51%).  

Сложность выполнения данного задания заключалась в том, что положения или понятия, которые требова-
лось конкретизировать, как правило, носили общий, иногда предельно абстрактный характер (такова специфика об-
ществоведческого знания). «Содержательное пространство», из которого могут черпаться примеры, очень большое и 
разнородное, т.е. примерами могут быть факты прошлого и современности, почерпнутые из собственного опыта или 
получившие общественную известность; реальные события и смоделированные ситуации.  

Задание № 29 выпускниками в 2018 году было выполнено, как и в предыдущие годы, на недостаточно высо-
ком уровне, видимо сказались такие факторы: как неоднозначная трактовка ряда понятий в школьных учебниках раз-
ных авторских коллективов; физиологические особенности данного школьного возраста (соответственно – недоста-
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точный социальный опыт выпускников основной школы) а также, увеличение количества учащихся, которые сдавали 
выпускной экзамен по обществознанию. 

Задание-задача № 30 относится к заданиям повышенного уровня сложности, она имела самостоятельное раз-
вернутое условие. Это задание проверяло умение применять знания, почерпнутые из источника социальной информа-
ции, для решения конкретной проблемы, другими словами от выпускника требовалось перенести содержащуюся в 
тексте информацию в совершенно иной контекст, использовать эту информацию для осмысления и объяснения акту-
альных фактов и процессов реальной жизни, практических жизненных ситуаций. 

Это задание было направлено на проверку следующего комплекса умений: 
 умения соотносить отдельные факты и социальные процессы; 
 применять знания обществоведческого курса для анализа практической жизненной ситуации; 
 дополнять знания курса с информацией из предложенного источника; 
 использовать ее для решения какой либо социальной проблемы и др. 
Определенную сложность при выполнении данного задания вызвала необходимость переноса прочитанной в 

документе информации в контекст социальной практики. Данное задание в 2018 году выполнили на 1 балл – 28,24% 
учащихся; на 2 балла – 24,93%. Средний процент выполнения задания составил 53,17 % (в 2016 году – 58,01%, в  
2016 году – 75,86%). 

Задание № 31 высокого уровня сложности предполагало, что учащиеся используя текст документа и на осно-
ве приобретенных обществоведческих знаний формулирует и аргументирует собственное суждение (или авторскую 
позицию, мнение) по актуальному проблемному вопросу общественной жизни. Данное задание непосредственно свя-
зано с содержанием текста (фрагментом документа) и обществоведческими знаниями, однако, оно требует примене-
ния знаний курса и текста документа в ином ракурсе. Это задание не предполагало единственного верного ответа, вы-
пускник мог соглашаться или не соглашаться с точкой зрения автора. Объектом оценивания в данном случае являлись 
приведенные выпускником аргументы, содержательная полнота, логическая обоснованность собственной позиции 
выпускника, разнообразие приведенных им аргументов почерпнутых из школьного обществоведческого курса, сооб-
щений СМИ, из личного социального опыта. Данное задание выполнили на 1 балл 34,13% учащихся; на 2 балла  
12,31%. Средний процент выполнения этого задания составил 46,46% (в 2017 году – 43,51%, а в 2016 году – 50,98%). 
Результаты выполнения задания 31, как и в прошлом году, можно объяснить недостаточной сформированностью у 
выпускников умения аргументировать свои суждения с опорой на знания школьного обществоведческого курса и 
факты из личного социального опыта, эта проблема систематически наблюдается при выполнении заданий экзамена-
ционной работы не только у выпускников основной, но и средней полной школы. 

Результаты выполнения заданий части 2 (№ 26–31) представлены в таблице 8, рисунках 11–12. 

Т а б л и ц а  8  

Результаты выполнения заданий части 2 (№ 26–31) 

Средние результаты (в % от числа выпускни-
ков, приславших корректные данные) 

№ 
п/п 

Номер 
задания 

Уровень сложно-
сти задания 

Название заданий 
2018 г. 2017 г. 2016 г. 

1 26 Повышенный 82,35 82,83 82,15 
2 27 Базовый 80,95 81,89 79,04 
3 28 Повышенный 74,28 78,04 63,60 
4 29 Высокий 49,8 48,81 45,51 
5 30 Повышенный 53,17 58,01 75,86 
6 31 Высокий 

Задание на анализ источника 

46,46 43,51 50,98 
Средний балл за выполнение заданий части 2 64,50 65,52 66,19 

 

 

Р и с у н о к  1 1 .  Результаты выполнения заданий части 2 (№ 26–31) 
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Р и с у н о к  1 2 .  Результаты выполнения заданий части 2 (№ 26–31) 

На основании данных таблицы 7, рисунков 11–12 можно сделать следующий вывод: наиболее успешно выпу-
скниками основной школы, как и в прошлые годы, было выполнено задание № 26 повышенного уровня сложности, 
которое требовала от выпускника умение составления плана фрагмента текста, выделения в нем основных смысловых 
фрагментов. С данным заданием справились в 2018 году – 82,35%, в 2017 году – 82,83%, в 2016 году – 82,15% выпу-
скников, приступивших к выполнению этого задания.  

Наибольшие затруднения у выпускников вызвало выполнение заданий № 29 и № 31. 
Задание № 29 – задание высокого уровня сложности, которое выходило за рамки содержания текста докумен-

та, приведенного в экзаменационной работе. Оно предполагало привлечение контекстных знаний обществоведческого 
курса, фактов общественной жизни или личного социального опыта выпускника. С данным заданием в 2018 году 
справилось меньше половины выпускников приступивших к выполнению данного задания – 49,8% (в 2017 году – 
48,81% выпускников, в 2016 – 45,51% приступивших к выполнению данного задания). Умение конкретизировать тео-
ретические знания, полученные в курсе обществознания, фактами общественной жизни или личного социального 
опыта – одно из самых трудных для усвоения обучающимися. Это находит отражение и в результатах ЕГЭ за курс 
средней школы.  

Задание № 31 высокого уровня сложности, требовавшее от выпускников, используя текст документа, на осно-
ве приобретенных обществоведческих знаний сформулировать и аргументировать собственное суждение по актуаль-
ному проблемному вопросу общественной жизни. Данное задание непосредственно связано с содержанием текста 
(фрагментом документа) и обществоведческими знаниями. Данное задание в 2018 году, как и в 2017 году, оказалось 
самым сложным для выполнения выпускниками 9-х классов, его выполнили всего 46,46%, в 2017 году – 43,51%, а в 
2015 году 50,98% выпускников, приступивших к выполнению этого задания.  

На основании итогов выполнения экзаменационной работы по обществознанию, как экзамена по выбору уча-
щегося, рассмотрим итоги уровня обществоведческой подготовки отдельных групп участников ОГЭ 2018 года. Они 
представлены в таблице 9.  

Т а б л и ц а  9  

Итоги уровня обществоведческой подготовки отдельных групп участников ОГЭ 2018 года 

Описание отдельных групп  
участников экзамена 

Описание уровня подготовки отдельных групп участников экзамена 

Группа 1 
Получившие отметку «2» 
Первичный балл – менее 14 

- распознают единичные примеры взаимодействия общества и природы; 
- различают понятия, относящиеся к основным сферам общественной жиз-
ни; 
- различают единичные проявления биологического и социального в чело-
веке; 
- распознают признаки понятия «правонарушение»; 
- различают примеры различных видов социальных норм; 
- в некоторых случаях применяют социально-гуманитарные знания для ре-
шения познавательных и практических задач, связанных с функциями де-
нег и многообразием социальных ролей 

Группа 2 
Получившие отметку «3» 
Первичный балл – 15–24 

В дополнение к выше перечисленному: 
- распознают признаки различных конструктивных способов разрешения 
конфликтов; 
- понимают роль экономики в жизни общества; 
- определяют понятия «экономические системы», «собственность», «рынок 
и рыночный механизм» на основе их существенного признака, предложен-
ной характеристики; 
- применяют социально-гуманитарные знания для решения познавательных 
и практических задач, отражающих актуальные проблемы социальной сфе-
ры жизни человека и общества, а также задач по блокам «Общество», «Че-
ловек» и «Сфера духовной культуры» 
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Описание отдельных групп  
участников экзамена 

Описание уровня подготовки отдельных групп участников экзамена 

Группа 3 
Получившие отметку «4» 
Первичный балл – 25–33 

В дополнение к выше перечисленному: 
- знают экономические цели и функции государства, формы государства, 
основные понятия и институты уголовного права, уголовную ответствен-
ность несовершеннолетних, основные положения Конституции РФ, основы 
конституционного строя РФ, органы государственной власти РФ; 
- понимают сущность демократии, гражданского общества и правового го-
сударства; 
- характеризуют роль политики в жизни общества, участие граждан в поли-
тической жизни, роль политических партий и движений в общественной 
жизни; определяют место права в системе социальных норм; 
- распознают признаки семьи как малой группы, межнациональных отно-
шений; понятия и виды правоотношений; признаки и виды правонаруше-
ний; понятие и виды юридической ответственности; 
- определяют понятия: «социальные нормы», «власть», «государство и его 
признаки», «политический режим» – на основе их существенного признака, 
предложенной характеристики; 
- применяют социально-гуманитарные знания для решения познавательных 
и практических задач, отражающих актуальные проблемы экономической и 
политической сфер жизни человека и общества; 
- оценивают различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
общественных наук; 
- различают в социальной информации факты и мнения; 
- составляют план текста; 
- осуществляют поиск социальной информации, представленной в явном 
виде, в различных источниках (текст, диаграмма) 

Группа 4 
Получившие отметку «5» 
Первичный балл – 34–39 

В дополнение к выше перечисленному: 
- применяют в предлагаемом контексте обществоведческие термины и по-
нятия; 
- приводят уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, 
объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными соци-
альными нормами; 
- формулируют на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

 
Из данной таблицы следует, что выпускники основной школы, получившие на государственном экзамене по 

обществознанию отметку «2», в целом не освоили ни одного умения, проверяемых заданиями КИМ. В отдельных слу-
чаях они демонстрировали умения распознавать некоторые определения, единичные признаки и проявления опреде-
ленных социальных объектов; применять социально-гуманитарные знания для решения некоторых познавательных и 
практических задач. Можно предположить, что эта группа охватывает преимущественно тех выпускников основной 
школы, которые выбрали данный предмет для итоговой аттестации в форме ОГЭ как «не самый сложный». Это недос-
таточно подготовленные по предмету ученики, надеявшиеся на то, что здравого смысла и общих представлений на 
бытовом уровне им хватит для выполнения части 1 заданий экзаменационной работы. 

Выпускники, получившие на экзамене отметку «3», продемонстрировали умения распознавать признаки от-
дельных понятий, характерные черты некоторых социальных объектов, элементы их описания; сравнивать единичные 
объекты содержательных блоков «Человек и общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальные 
отношения», «Сфера политики и социального управления», «Право». Они научились сравнивать социальные объекты, 
выявляя черты их сходства и различия, составлять план текста; осуществлять поиск информации, представленной в 
различных источниках (текст, диаграмма) в явном виде. Вероятно, основные затруднения у учащихся этой группы вы-
званы отсутствием системных знаний по каждому из содержательных блоков, что в определенной мере мешает перей-
ти от репродуктивного уровня деятельности к преобразующему. Основные рекомендации по работе с этой группой 
учащихся могут быть связаны с использованием методик, активизирующих познавательную и практическую деятель-
ность школьников, целесообразно активно использовать различные источники социальной информации. 

Выпускники, получившие на экзамене отметку «4», продемонстрировали умения распознавать признаки по-
нятий, характерные черты социальных объектов, элементы их описания; сравнивать социальные объекты, выявляя 
черты их сходства и различия; соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими; ус-
танавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 
терминами, понятиями; анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, диаграмма); находить в адаптированном источнике информацию, данную в неявном виде, и 
интерпретировать ее с опорой на предложенный текст. Однако и для этой группы сохраняется проблема перехода от 
репродуктивного уровня деятельности к преобразующему. Отметим, что именно эта группа демонстрирует знание ос-
новных терминов и понятий правового блока. Для повышения качества подготовки учащихся следует больше внима-
ния уделять решению познавательных задач, работе с различными источниками информации. Учащиеся этой группы 
обладают всеми необходимыми знаниями и умениями для продолжения обучения в классах социально-гуманитарного 
профиля.  
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Выпускники, получившие на экзамене отметку «5», продемонстрировали помимо указанных выше следую-
щие умения: применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; приводить уместные в за-
данном контексте примеры социальных явлений, объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными 
социальными нормами; формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суж-
дения и аргументы по определенным проблемам. 

Оценки выпускников 9-х классов по обществознанию образовательных организаций Московской области, по-
лученные по итогам государственной итоговой аттестации за курс основной школы в формате ОГЭ в 2018 году, пока-
заны в таблице 10, рисунках 13–14. На основании итогов проведения ОГЭ выпускники основной школы Московской 
области в 2018 году получили оценки, которые отражены в таблице 10, рисунках 13–14. 

Т а б л и ц а  1 0  

Итоги ГИА (ОГЭ-9) 2018 года по обществознанию  

Оценки 2018 год 2017 год 2016 год 
2 0,39 % 0,88% 4,57% 
3 38,03% 39,67% 34,84 % 
4 52,27% 51,87% 51,81% 
5 9,31% 7,58% 8,78 % 

 

 

Р и с у н о к  1 3 .  Итоги ГИА (ОГЭ-9) 2018 года по обществознанию 

 

Р и с у н о к  1 4 .  Итоги ГИА (ОГЭ-9) 2018 года по обществознанию 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Государственная итоговая аттестация в форме основного государственного экзамена в 2018 году прошла в 
штатном режиме, анализ ее итогов позволил получить качественную обобщённую информацию, характеризующую 
состояние уровня подготовки выпускников основной школы по обществознанию в Московской области, обозначить 
существующие проблемы в преподавании как предмета в целом, так и отдельных содержательных линий школьного 
курса обществознания. 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показывает, что несмотря на рост количества – уча-
стников ОГЭ по обществознанию (данный экзамен в 2018 году сдавали 46 087, в 2017 году – 44495, а в 2016 году 
43585 учащихся), экзаменуемые справились с заданиями, проверяющими знание одного и того же компонента содер-
жания и заданиями на выбор верных позиций из предложенного списка. Вместе с тем, выпускники не обладают доста-
точным умением соотносить отдельные факты и социальные процессы, не могут, используя текст документа на осно-
ве приобретенных обществоведческих знаний, формулировать и аргументировать собственное суждение по актуаль-
ным вопросам общественной жизни, учащиеся недостаточно владеют умением анализировать статистические данные, 
представленные в виде диаграмм (таблиц) и интерпретировать предложенную им информацию. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях совершенствования преподавания курса обществознания и повышения качества обществоведческой 
подготовки выпускников, рекомендуем: 

 изучить соответствующие нормативные документы;  
 тщательно проработать кодификатор, спецификацию и демонстрационный вариант контрольных измери-

тельных материалов государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по обществознанию; 
 в каждом муниципальном образовании на заседаниях городских (районных) методических объединений 

провести анализ результатов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней ОГЭ по общест-
вознанию 2018 года; 

 провести семинары, «круглые» столы, открытые уроки по методике преподавания наиболее сложных тем в 
5–9 классах школьного курса обществознания; 

 в условиях реализации ФГОС ООО совершенствовать методическую работу, в том числе с помощью ис-
пользования системно-деятельностного подхода и современных информационно-коммуникационных технологий в 
преподавании школьного курса обществознания. 

При подготовке к ОГЭ 2019 года необходимо:  
 в начале учебного года в каждой образовательной организации провести стартовую диагностику образова-

тельных достижений учащихся 9-х классов;  
 научить учащихся правильному заполнению бланков ответов и порядку выполнения заданий;  
 раскрывать и прорабатывать понятия высокого уровня сложности (особенно при работе с заданиями час-

ти 2), в этих целях активно привлекать не только рекомендованные Министерством образования РФ школьные учеб-
ники, но и хрестоматийные материалы, сборники задач и познавательных заданий и другие дидактические пособия, а 
также электронные образовательные ресурсы; 

 активно использовать внутрикурсовые и межпредметные связи, особенно с такими школьными предмета-
ми как история, литература, география и др.;  

 обратить серьёзное внимание на организацию работы по решению проблемных и практических задач, от-
ражающих типичные жизненные ситуации; 

 научить учащихся умению извлекать социальную информацию из различных источников,особенно пред-
ставленных в виде схем, диаграмм, графиков и т.п., осмыслению представленных в них различных подходов и точек 
зрения; 

 формулировать на основе сопоставления фактов и их интерпретаций собственные оценочные суждения о 
современном обществе; 

 формировать у учащихся умение давать оценку явлениям и событиям, происходящим в социальной жизни, 
с опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

 научить учащихся приводить разнообразные (разнопорядковые) примеры, иллюстрирующие теоретические 
позиции, а не однопорядковые, которые ухудшают качество ответа на государственной итоговой аттестации и приво-
дят к снижению балла за задание;  

 научить учащихся оценке собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 
права и экономической рациональности; 

 использовать технологию проверки уровня обществоведческой подготовки учителя в период аттестации и 
повышения квалификации с учетом элементов содержания и типологии заданий ОГЭ по обществознанию; 

 с целью преодоления трудностей, возникающих в связи различными характеристиками определенных со-
циальных объектов, имеющихся в современной обществоведческой литературе, при подготовке к экзамену ориенти-
роваться на учебники, рекомендованные и допущенные Министерством образования и науки РФ, учебно-
методическую литературу, а также контрольно-измерительные материалы Федерального института педагогических 
измерений (ФИПИ); 

 проработать открытый банк заданий ОГЭ по обществознанию представленный на сайте ФИПИ (открытый 
банк заданий содержит множество заданий, использовавшихся на экзаменах по обществознанию прошлых лет).  

 совершенствовать систему работы в своей образовательной организации по подготовке к государственной 
итоговой аттестации по обществознанию, включая подготовку к ГИА (ОГЭ). 

 в каждом муниципальном образовании использовать опыт работы лучших учителей обществознания по 
подготовке учащихся к ОГЭ за курс основной школы; 

 на заседаниях городских (районных) методических объединений учителей истории и обществознания про-
работать материалы государственной итоговой аттестации – ОГЭ 2018 года по обществознанию, обратив внимание на 
организацию этой подготовки, в том числе с точки зрения соблюдения информационной безопасности при проведе-
нии экзамена. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

 Портал информационной поддержки проекта «Единый государственный экзамен»: http:// 
www.ege.edu.ru 

 Сайт Федерального института педагогических измерений: http://www.fipi.ru 
 Сайт Федерального центра тестирования: http://www.rustest.ru 
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 Сайт Рособрнадзора: http: //obrnadzor.gov.ru 
 Сайт Министерства образования Московской области – http://www.mo. mosreg.ru  
 Сайт РЦОИ Московской области – http://www. rcoi. net 
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ЛИТЕРАТУРА 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОГЭ  
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 2018 году 

Экзамен по литературе за курс основной школы основан на компетентностно-ориентированном подходе и на-
целен на проверку комплекса умений участника ОГЭ:  его читательских, литературоведческих умений и речевых на-
выков как ключевых компетенций, формирующих личность школьника-читателя. Экзаменуемый должен продемонст-
рировать владение наиболее значимыми для предмета видами учебной деятельности. Важно показать свои способно-
сти к анализу и интерпретации художественного текста, умение сопоставлять фрагменты текста (в том числе с учетом 
художественной целостности произведений), владение навыками развернутого аргументированного ответа на про-
блемный вопрос. 

Поверке этих умений подчинены все структурно-содержательные компоненты экзаменационной модели ОГЭ.  
Структура и содержание основного государственного экзамена по литературе позволяют определить уровень 

образовательной подготовки выпускника по предмету. В текст экзаменационной работы включены вопросы по произ-
ведениям, не выходящим за рамки общеобразовательного минимума, обозначенного в федеральном компоненте госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования и в школьных программах. 

В экзаменационной модели 2018 года, как и в 2017 году, отсутствуют задания с выбором ответа. В КИМ для 
ОГЭ не включены специальные вопросы для проверки знания школьниками литературных фактов и уровня владения 
ими литературоведческой терминологией. Экзаменуемый опосредованно использует этот пласт содержания учебного 
предмета при написании развернутых ответов. Основная цель ОГЭ – проверить аналитическое мышление школьни-
ков, умение грамотно и логично рассуждать. 

Экзаменационная модель ОГЭ в 2018 году построена на принципах преемственности по отношению к ЕГЭ по 
литературе, но имеет свои специфические черты, связанные с особенностями данной ступени образования. Экзамена-
ционная работа в 9 классе построена с учётом принципа вариативности: выпускникам предоставляется право выбора 
одного из двух вариантов первой части, а также одного из четырех заданий второй части, выбор делается согласно чи-
тательским предпочтениям экзаменуемого. 

В 2018 году в критерии оценивания экзаменационных работ ОГЭ по литературе были внесены изменения. 
С целью повышения объективности оценивания экзаменационной работы и укрепления преемственности между фор-
мами итогового контроля на разных ступенях школьного образования критерии оценивания развёрнутых ответов усо-
вершенствованы и сближены с ЕГЭ. Упрощён алгоритм действий эксперта при оценивании развёрнутых ответов раз-
ных типов; обеспечена бóльшая прозрачность формирования оценки за отдельные задания и работу в целом (для экс-
перта и экзаменуемого). 

Максимальный балл за всю работу увеличен с 23 до 33. 
Усовершенствованы инструкции к работе и отдельным заданиям (они более полно, последовательно и чётко 

отражают требования критериев, дают ясное представление о том, какие действия и в какой логике должен выполнять 
экзаменуемый). 

Структурно экзаменационная работа по литературе для выпускников 9 класса состоит из двух частей. В час-
ти 1 работы предполагается анализ текста художественного произведения, размещенного в самой экзаменационной 
работе. В части 2 даются темы сочинений. При оценке выполнения всех типов заданий учитывается речевое оформле-
ние ответов. Согласно критериям оценивания 2018 года речевая грамотность сочинений 1 части работы оценивается 
вместе логическим оформлением (критерий «Логичность и соблюдение речевых норм») 

Первая часть состоит из двух альтернативных вариантов (экзаменуемому необходимо выбрать один из них). 
В первом варианте экзаменуемому предлагается проанализировать фрагмент эпического (или драматического, или 
лироэпического) произведения, второй вариант предлагает анализ лирического стихотворения (или басни). 

Эпизод (или стихотворение, или басня) сопровождается системой письменных заданий (по 3 задания для каж-
дого варианта), направленных на анализ проблематики художественного произведения и средств воплощения автор-
ской идеи. Экзаменационные задания направлены на выявление особенностей восприятия текста учащимися, а также 
проверку его умения давать краткие оценочные суждения о прочитанном. Каждый из первых двух вопросов предпо-
лагает письменный ответ в примерном объёме 3–5 предложений и оценивается максимально 6 баллами. 

Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) нацеливает ученика не только на размышление над предложенным текстом, 
но и на сопоставление его с другим произведением или фрагментом, текст которого также приведён в экзаменацион-
ной работе (примерный объём ответа – 5–8 предложений). Эпизод (или стихотворение, или басня), с которым нужно 
провести сопоставление в заданиях 1.1.3 или 1.2.3, может быть взят не только из произведений, названных в государ-
ственном образовательном стандарте. Сопоставительные задания позволяют проверить уровень сформированности 
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важнейших предметных компетенций. Примерный объём ответа – 5–8 предложений, максимальный балл за выполне-
ние сопоставительного задания – 8 баллов. 

Второй вариант части 1 экзаменационной работы в структурном отношении, а также в распределении време-
ни для выполнения заданий тождественен первому, но ориентирован на текст лирического стихотворения (или басни), 
что определяет специфику заданий к тексту, выявляющих особенности восприятия и понимания лирики (или басенно-
го жанра). 

Вторая часть экзаменационной работы содержит 4 темы сочинений, требующие развернутого письменного 
рассуждения. 

Первая тема (2.1) относится к произведению, из которого взят фрагмент для первого варианта части 1; вторая 
(2.2) относится к творчеству поэта, чье лирическое стихотворение (или басня) включено во второй вариант части 1. 
Задания 2.3 и 2.4 формулируются по творчеству других писателей, чьи произведения не были включены в варианты 
части 1 (древнерусская литература; литература XVIII, XIX и ХХ вв.). Задания 2.3, 2.4 не связаны с проблематикой 
произведений, приведенных в части 1 экзаменационной работы. Экзаменуемый выбирает одну из четырех предло-
женных ему тем (на создание сочинения учащемуся предлагается отвести 120 минут). В сочинении по лирике экзаме-
нуемый должен проанализировать не менее двух стихотворений (их количество может быть увеличено по усмотрению 
экзаменуемого). 

Экзаменуемым рекомендован объем не менее 200 слов (если в сочинении менее 150 слов, то такая работа счи-
тается невыполненной). 

Сочинение оценивается максимально 13 баллами. 
Далее приводится таблица, представляющая распределение заданий экзаменационной работы по частям. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

№ Часть работы 
Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Типы заданий 

2 12 
Задание с развёрнутым ответом в объёме 
3–5 предложений 

1 
Часть 1 
(экзаменуемому предлагается 
выбор из двух вариантов) 1 8 

Задание сопоставительного характера с 
развёрнутым ответом в объёме 5–8 пред-
ложений 

2 
Часть 2 
(экзаменуемому предлагается 
выбор из четырёх заданий) 

1 13 
Задание с развёрнутым ответом (сочине-
ние в объёме не менее 200 слов) 

 Итого 4 33  

Всего в работе – 10 заданий; из них от экзаменуемого требуется выполнить  
4 задания: 3 из части 1 и 1 из части 2. 

 
Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность, во-первых, проверить знание учащими-

ся содержательной стороны курса: образной природы словесного искусства, теоретико-литературных понятий, содер-
жания изученных литературных произведений; во-вторых, выявить уровень владения специальными умениями по 
предмету, названными в Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего образования по ли-
тературе: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 выделять смысловые части художественного текста; 
 определять род и жанр литературного произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героям; 
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
В основу экзаменационной модели 2018 года положены читательские, литературоведческие и речевые навыки 

учащихся как ключевые компетенции, проверке которых подчинены все структурно-содержательные элементы экза-
менационной работы. 

Отбор художественных произведений, на которые строится экзаменационная работа, определяется кодифика-
тором элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразова-
тельные программы основного общего образования, для проведения в 2017 году ОГЭ. 

Содержание курса литературы представлено в 8 разделах кодификатора: 
«Сведения по теории и истории литературы»; 
«Из русского фольклора»; 
«Из древнерусской литературы»; 
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«Из русской литературы XVIII в.»; 
«Из русской литературы первой половины XIX в.»; 
«Из русской литературы второй половины XIX в.»; 
«Из русской литературы XX в.»; 
«Из зарубежной литературы». 
При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы экзаменуемый имеет право пользоваться 

полными текстами художественных произведений, а также сборниками лирики. Выпускники по мере необходимости 
работают с текстами за отдельными столами, на которых находятся нужные книги.  

Оценивание выполнения заданий экзаменационной работы производится на основе специальных критериев, 
разработанных в 2018 году для трех указанных типов заданий, требующих развернутого ответа в разном объеме.  

Задания базового уровня сложности (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 1.2.2) проверяются по трём критериям: Критерий 1 
«Соответствие ответа заданию», Критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации», Критерий 3 «Ло-
гичность и соблюдение речевых норм». Максимально за выполнение каждого из заданий (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 1.2.2) вы-
ставляется 6 баллов (по каждому критерию – максимально 2 балла). Первый критерий считается главным: если по 
критерию 1 ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в 
Протокол проверки развернутых ответов выставляется 0 баллов. Также если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по 
критерию 3 работа не оценивается, в Протокол проверки развернутых ответов по критерию 3 выставляется 0 баллов. 

Выполнение задания повышенного уровня сложности (1.1.3 или 1.2.3) оценивается по трём критериям: Кри-
терий 1 «Сопоставление произведений»; Критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации»; Крите-
рий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм». Максимально за выполнение каждого из заданий (1.1.3 или 1.2.3) 
выставляется 8 баллов (по критериям 1, 3 – максимально по 2 балла, по критерию 2 – 4 балла). Первый критерий счи-
тается главным: если по Критерию 1 ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяет-
ся. По другим критериям в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов. Если по критерию 2 ставится 0 баллов, 
то по критерию 3 работа не оценивается, в протокол проверки ответов по критерию 3 выставляется 0 баллов. 

Выполнение задания части 2 (2.1–2.4) оценивается по пяти критериям: Критерий 1 «Соответствие сочинения 
теме и её раскрытие», Критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации», Критерий 3 ««Опора на 
теоретико-литературные понятия», Критерий 4 «Композиционная цельность и логичность», Критерий 5 «Соблюдение 
речевых норм». Максимально за выполнение задания 2 выставляется 13 баллов (по критериям 1, 2, 4 – максимально 
по 3 балла, по критериям 3, 5 – по 2 балла). Критерий 1 является главным. Если при проверке работы эксперт по кри-
терию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в 
Протокол проверки развернутых ответов выставляется 0 баллов. При оценке выполнения заданий части 2 учитывается 
объём написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов. Если в сочинении менее 
150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то такая работа считается невыполненной и 
оценивается 0 баллов. 

Максимальный первичный балл за всю работу – 33. 
Специалисты ФИПИ подготовили рекомендации перевода экзаменационной балльной системы в школьные 

оценки. 

Т а б л и ц а  2  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Общий балл 0–11 12–19 20–26 27–33 

 
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в профильные классы средней школы. 

Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 
22 баллам. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  
ВЫПУСКНИКАМИ 9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2018 году 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию проходили 2724 выпускника 9 класса. 2721 из них под-
твердили освоение программы по литературе за курс основной общеобразовательной школы. Анализ результатов го-
сударственной итоговой аттестации по литературе в 2018 году показал, что 99,89% участников ОГЭ продемонстриро-
вали в экзаменационных работах умение характеризовать особенности сюжета, композиции, сопоставлять эпизоды 
литературных произведений и сравнивать их героев, выявлять авторскую позицию. 

В соответствии со шкалой пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале в 2018 году 
 оценку «5» получили 1951 учащихся, что составило 71,6% от общего числа участников государственной 

итоговой аттестации; 
 оценку «4» получили 609 девятиклассников (22,35%); 
 оценку «3» – 161 участник ОГЭ (5,91%); 
 оценку «2 » получили 3 выпускника (0,11%). 
Средний балл ОГЭ по литературе в 2018 году составил  28,27 из 33 возможных. В 2017 году этот показатель 

равнялся 17,83. В 2018 году средняя оценка составляет 4.65. Это самый высокий показатель за последние 4 года. 
Анализ выполнения заданий 1.1.1. и 1.1.2., 1.2.1 и 1.2.1, требующих написания связного ответа 
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В контрольных измерительных материалах экзамена в 9 классе задания 1.1.1. и 1.1.2., 1.2.1 и 1.2.1 предпола-
гают письменный аргументированный развернутый ответ на проблемный вопрос. 

За выполнение каждого из двух заданий базового уровня сложности (1.1.1–1.1.2; 1.2.1–1.2.2) экзаменуемый 
может получить максимум 6 баллов (максимально – 2 балла по каждому критерию). 

В таблице 3 представлены результаты выполнения заданий 1.1.1. и 1.1.2., 1.2.1 и 1.2.2. в 2016, 2017 и 2018 го-
ду. Стоит отметить, что в связи со значительными изменениями в критериальной базе относительно этих заданий, ре-
зультаты, приведенные в таблице по итогам экзамена 2018 года будут дополнены и расширены (в таких графах, как 
«Балл», «Наименование критерия», «Пояснения»). При сравнительном анализе следует также учесть, что к оценке ре-
чевого оформления работ в 2018 году в критерий «Следование нормам речи» добавлена оценка логического оформле-
ния работы (критерий звучит теперь «Логичность и соблюдение речевых норм»), что потребовало от эксперта более 
жесткой оценки по данному критерию. Критерий «Логичность и соблюдение речевых норм» в экзаменационной мо-
дели 2018 года имеет более подробное структурное деление (2-1-0) в отличие от 2016 и 2017 г. (1-0). Следует отме-
тить, что в критериях 2016 и 2017 года максимальный балл за речевую грамотность (1) выставлялся при том условии, 
что «при написании ответа экзаменуемый допустил не более 2 речевых ошибок»; 0 баллов выставлялось при наличии 
3-х и более речевых ошибок. В критериях 2018 года максимальный балл (2) по критерию «Логичность и соблюдение 
речевых норм» выставляется при условии полного отсутствия логических и речевых ошибок; 0 баллов – уже при на-
личии двух или более ошибок одного вида (речевых или логических).  

Критерий 1: «Глубина приводимых суждений и убедительность аргументации» в 2018 году представляет со-
бой 2 самостоятельных критерия, содержащие свою систему оценки : «Соответствие ответа заданию» и «Привлечение 
текста произведения для аргументации»). Высшие баллы по этим двум критериям таким образом соответствуют выс-
шему баллу по критерию 1 («Глубина приводимых суждений и убедительность аргументации») в 2016 и 2017 году. На 
этом основании статистические данные включены в единую таблицу результатов. 

 

Т а б л и ц а  3  

Результаты выполнения заданий 1.1.1. и 1.1.2; 1.2.1 и 1.2.2 в 2016, 2017 и 2018 году 
Написание связного ответа на предложенный вопрос 

№ 
К 

Наименова-
ние критерия 

Пояснение Балл 2016г . 2017 г. 
№ 
К 

Наименова-
ние крите-

рия 
Пояснение Балл 2018 г.

Глубина при-
водимых су-
ждений и 
убедитель-
ность аргу-
ментации 

Экзаменуе-
мый даёт 
связный от-
вет на во-
прос, опира-
ясь на автор-
скую пози-
цию; факти-
ческие ошиб-
ки отсутст-
вуют 

2 54,46% 60,26 К1 
Соответст-
вие ответа 
заданию 

Ответ содержатель-
но соотнесён с по-
ставленной задачей 
и свидетельствует о 
понимании текста 
приведённого фраг-
мета/стихотворения, 
авторская позиция 
не искажена 

2 94,34 К1 

 

Экзаменуе-
мый понима-
ет суть во-
проса, но не 
дает прямого 
ответа; и/или 
не все тезисы 
аргументиру-
ет; и/или 
подменяет 
анализ пере-
сказом тек-
ста; и/или 
допускает 1-2 
фактические 
ошибки 

1 43,33% 38,6   

Ответ содержатель-
но соотнесён с по-
ставленной задачей, 
но не позволяет су-
дить о понимании 
текста приведённого 
фрагмен-
та/стихотворения, 
и/или авторская по-
зиция искажена 

1 4,6 
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№ 
К 

Наименова-
ние критерия 

Пояснение Балл 2016г . 2017 г. 
№ 
К 

Наименова-
ние крите-

рия 
Пояснение Балл 2018 г.

 

Экзаменуе-
мый не 
справляется с 
заданием, не 
дает ответа 
на вопрос; 
и/или подме-
няет анализ 
пересказом 
текста; и/или 
допускает 
более 2 фак-
тических 
ошибок 

0 2,21% 1,14   

Ответ содержатель-
но не соотнесён с 
поставленной зада-
чей 

0 1,1 

Для аргументации 
суждений текст при-
влекается на уровне 
анализа важных для 
выполнения задания 
фрагментов, образов, 
микротем, деталей и 
т.п., фактические 
ошибки отсутствуют 

2 81,68 

Для аргументации 
текст привлекается 
на уровне пересказа 
произведения или 
общих рассуждений 
о его содержании, 
И/ИЛИ 
допущены одна-две 
фактические ошибки 

1 17,05 
      К2 

Привлече-
ние текста 
произведе-
ния для ар-
гументации 

Суждения не аргу-
ментированы тек-
стом произведения, 
И/ИЛИ 
допущено более 
двух фактических 
ошибок 

0 1,34 

При написа-
нии ответа 
экзаменуе-
мый допус-
тил не более 
2 речевых 
ошибок 

1 92,98% 97,26% 
Отсутствуют логи-
ческие, речевые 
ошибки 

2 77,17 

    

Допущено не более 
одной ошибки каж-
дого вида: логиче-
ская 
и/или 
речевая (суммарно 
не более двух оши-
бок) 

1 21,2 
К2 

Следование 
нормам речи 

Экзаменуе-
мый допус-
тил в ответе 
более 2 рече-
вых ошибок 

0 7,02% 2,74% 

К3 

Логичность 
и соблюде-
ние речевых 

норм 

Допущены две или 
более ошибки одно-
го вида независимо 
от нали-
чия/отсутствия оши-
бок других видов 

0 1,7 

 
Сравнительный анализ результатов позволил выявить положительную динамику по результатам выполнения 

заданий 1.1.1. и 1.1.2. 
В 2018 году выпускникам 9 класса на ОГЭ по литературе было предложено 2 варианта заданий. 
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В 1 варианте задания 1.1.1 КИМ для анализа был предложен фрагмент произведения Н.М. Карамзина «Бедная 
Лиза». 

«Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что ласковый, 
пригожий барин ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: "Я не хочу, чтобы 
Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне". Старушка осыпала его благо-
словениями. "Дай господи, – говорила она, – чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увиде-
ла в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, 
если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы 
очень хотелось дожить до этого!" Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вооб-
разить себе, что она чувствовала в сию минуту. 

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему 
сердцу, сказал: "Прости, Лиза!.." Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточно-
му небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бедную, томную, горестную подругу, кото-
рая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании. 

Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил ее – она упала – стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на 
Эраста, который удалялся – далее – далее – и, наконец, скрылся – воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, ли-
шилась чувств и памяти». 

В задании 1.1.1 выпускникам предлагался вопрос: «Почему Лиза, прощаясь с Эрастом, «прощалась с душою 
своею»?» 

В задании 1.1.2: «Как эпитеты, использованные в приведенном фрагменте, помогают передать авторскую по-
зицию по отношению к Лизе?». 

Во втором варианте КИМ в задании 1.2.1, 1.2.2. предлагался для анализа лирический текст: стихотворение 
М.Ю. Лермонтова «Узник». 

Узник 
Отворите мне темницу, 
Дайте мне сиянье дня, 
Черноглазую девицу, 
Черногривого коня. 
Я красавицу младую 
Прежде сладко поцелую, 
На коня потом вскочу, 
В степь, как ветер, улечу. 
Но окно тюрьмы высоко, 
Дверь тяжелая с замком; 
Черноокая далеко, 
В пышном тереме своем; 
Добрый конь в зеленом поле 
Без узды, один, по воле 
Скачет, весел и игрив, 
Хвост по ветру распустив... 
Одинок я – нет отрады: 
Стены голые кругом, 
Тускло светит луч лампады 
Умирающим огнем; 
Только слышно: за дверями 
Звучно-мерными шагами 
Ходит в тишине ночной 
Безответный часовой. 

В задании 1.2.1 выпускникам предлагался вопрос: «Каково эмоциональное состояние лирического героя сти-
хотворения М.Ю. Лермонтова «Узник»?» 

В задании 1.2.2: «Какую роль в данном стихотворении играет прием противопоставления? » 
Анализ результатов экзаменационных работ по литературе позволил выявить, что 99, 6% девятиклассников на 

разном качественном уровне справились с заданием 1.1.1. А 99,55 % учащихся получили от 1 до 2 баллов за речевое и 
логическое оформление работ. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников к заданию аналитиче-
ского характера, четкой и слаженной работе секции экспертов ОГЭ по литературе в период изменений экзаменацион-
ной критериальной базы, тьюторской работе членов предметной комиссии среди педагогов своих муниципальных об-
разований, способности педагогов своевременно отслеживать изменения и мобилизовать свои усилия по подготовке 
выпускников к экзамену по литературе. 

Выполняя задание 1.1.1, 1228 экзаменуемых (97,15%) дали верное толкование эпизоду из произведения Ка-
рамзина, грамотно истолковали эмоциональное состояние лирического героя стихотворения Лермонтова, содержа-
тельно соотнесли ответ с поставленной задачей. Их работы были оценены максимальными 2 баллами по первому кри-
терию. К наиболее удачным следует отнести работы по повести Карамзина. Учащимися правильно был истолкован 
фрагмент, вопросы не вызвали трудностей благодаря ясности сюжета, психологически близкому для подросткового 
восприятия. 

В целом справились учащиеся и с анализом стихотворения Лермонтова «Узник». Экзаменуемые,  объясняя 
роль противопоставления в лирическом произведении, правильно ответили на вопрос: «Какую роль в данном стихо-
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творении играет прием противопоставления?». Изучению данного изобразительно-выразительного средства речи уде-
ляется достаточное время в среднем звене школы. 

Всего 2,53% (32 выпускника) получили 1 балл по критерию «Соответствие ответа заданию». В этих работах 
прослеживалось искажение авторской позиции, отсутствие базовых знаний по стиховедению и неумение анализиро-
вать лирическое произведение. По-прежнему сложным для участников ОГЭ остаётся понятие «лирический герой». 
Учащиеся достаточно часто в процессе анализа поэтического текста отождествляют этот литературоведческий термин 
с автором произведения, тем самым искажая глубину идеи стихотворения, обедняя его содержание. Этот факт свиде-
тельствует о том, что учителям-словесникам необходимо уделять больше внимания поэтике лирических произведе-
ний, определению и разграничению понятий «автор» и «лирический герой», используемых в анализе поэтических тек-
стов. 

В целом справились участники ОГЭ и с привлечением текста для аргументации суждений: 81,68% экзаменуе-
мых получили по данному критерию высший балл. 

Также следует отметить снижение процента речевых и логических ошибок (при условии более жестких тре-
бований по данному критерию в 2018 году): 0 баллов значилось всего в 43 работах (1,7%). 

Результаты выполнения 1.1.3 или 1.2.3 – заданий сопоставительного характера с развернутым ответом 
Сопоставительные задания (1.1.3 или 1.2.3) позволяют проверить уровень сформированности важнейших 

предметных знаний, умений и навыков. В сравнении с предыдущими отчетными годами в экзаменационной модели 
2018 года некоторые критерии оценивания данного задания были расширены, конкретизированы. Так, большое значе-
ние придается привлечению текста обоих произведений для аргументации суждений, что сближает данную модель с 
ЕГЭ по литературе. Критерий «Следование нормам речи» также заменен на «Логичность и соблюдение речевых 
норм». Тем не менее представляется логичным проследить результаты в динамике, так как в целом критерии разных 
лет схожи, потому данные приведены в одной таблице. 

Выполнение задания повышенного уровня сложности (1.1.3 или 1.2.3) оценивается, как и ранее, по трем кри-
териям: «Сопоставление произведений»; «Привлечение текста произведения для аргументации»; «Логичность и со-
блюдение речевых норм». Первый критерий является главным: если по нему эксперт ставит 0 баллов, задание счита-
ется невыполненным и по другим критериям не оценивается. Если по второму критерию выставляется 0 баллов, то по 
критерию 3 работа не оценивается. Максимально за выполнение задания 1.1.3 или 1.2.3 учащийся может получить 8 
баллов. 

Т а б л и ц а  4  

Результаты выполнения  заданий 1.1.3. и 1.2.3. 

№ 
К 

Наименование 
критерия 

Пояснение Балл 2016 2017 
Наименова-
ние крите-

рия 
Пояснение Балл 2018 

Экзаменуемый 
сравнивает 
тексты и по 
указанному в 
задании на-
правлению, 
умеет строить 
сравнительную 
характеристику 

2 68,95% 70,09% 

Сопоставлены произве-
дения в заданном на-
правлении анализа, ав-
торская позиция не ис-
кажена 

2 92,64% 
К
1 

Умение сопос-
тавлять худо-
жественные 
произведения 

Экзаменуемый 
сравнивает 
тексты и по 
указанному в 
задании на-
правлению, но 
допускает на-
рушения в по-
строении срав-
нительной ха-
рактеристики 

1 27,76% 24,62% 

Сопостав-
ление про-
изведений 

Сопоставлены произве-
дения в заданном на-
правлении анализа, ав-
торская позиция иска-
жена 

1 5,46% 
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№ 
К 

Наименование 
критерия 

Пояснение Балл 2016 2017 
Наименова-
ние крите-

рия 
Пояснение Балл 2018 

Экзаменуемый, 
сравнивая тек-
сты, не следует 
указанному в 
задании на-
правлению 
анализа; и/или 
не демонстри-
рует умения 
строить срав-
нительную ха-
рактеристику 

0 4,27 % 4,48% 

Не проведено сопос-
тавление произведения 
с предложенным тек-
стом в заданном на-
правлении анализа 

0 1,98% 

Экзаменуемый 
даёт прямой 
связный ответ 
на вопрос, не 
подменяя ана-
лиз переска-
зом; фактиче-
ские ошибки 
отсутствуют 

2 41,95% 45,06% 

Для аргументации тек-
сты двух произведений 
привлекаются на уров-
не анализа важных для 
выполнения задания 
фрагментов, образов, 
микротем, деталей и 
т.п., 
фактические ошибки 
отсутствуют 

4 42,42% 

К
2 

Глубина при-
водимых суж-
дений и убеди-
тельность ар-
гументации 

Экзаменуемый 
понимает суть 
вопроса, но не 
даёт прямого 
ответа, и/или 
искажает ав-
торскую пози-
цию; и/или до-
пускает 1-2 
фактические 
ошибки 

1 52,4% 49,7% 

Для аргументации 
текст одного произве-
дения привлекается на 
уровне анализа важных 
для выполнения зада-
ния фрагментов, обра-
зов, микротем, деталей 
и т.п.; текст другого 
произведения – на 
уровне его пересказа 
или общих рассужде-
ний о содержании, 
И/ИЛИ 
допущена одна факти-
ческая ошибка 

3 31,33% 

      

Привлече-
ние текста 
произведе-
ния для ар-
гументации 

Для аргументации тек-
сты двух произведений 
привлекаются на уров-
не пересказа или общих 
рассуждений об их со-
держании (без анализа 
важных для выполне-
ния задания фрагмен-
тов, образов, 
микротем, деталей и 
т.п.), 
ИЛИ 
для аргументации ис-
пользуется текст только 
одного произведения, 
он привлекается на 
уровне анализа важных 
для 
выполнения задания 
фрагментов, образов, 
микротем, деталей и 
т.п., 
И/ИЛИ 
допущены две факти-
ческие ошибки 

2 16,93% 
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№ 
К 

Наименование 
критерия 

Пояснение Балл 2016 2017 
Наименова-
ние крите-

рия 
Пояснение Балл 2018 

Для аргументации ис-
пользуется текст только 
одного произведения, 
он привлекается на 
уровне пересказа про-
изведения 
или общих рассужде-
ний о его содержании 
(без анализа важных 
для выполнения зада-
ния фрагментов, обра-
зов, микротем, деталей 
и т.п.), 
И/ИЛИ 
допущены три факти-
ческие ошибки 

1 1,34% 

  

Экзаменуемый 
не справляется 
с заданием, 
и/или подменя-
ет анализ пере-
сказом текста; 
и/или допуска-
ет более 2-х 
фактических 
ошибок 

0 5,41% 6,4%  

Для аргументации суж-
дений не привлекается 
текст ни одного из со-
поставляемых произве-
дений, 
И/ИЛИ 
допущены четыре или 
более фактические 
ошибки 

0 2,06% 

При написании 
ответа экзаме-
нуемый допус-
тил не более 2 
речевых оши-
бок 

1 90,24% 93,47% 
Отсутствуют логиче-
ские, речевые ошибки 

2 66,69% 

    

Допущено не более од-
ной ошибки каждого 
вида: логическая 
и/или 
речевая (суммарно не 
более двух ошибок) 

1 30,46% 
К
3 

Следование 
нормам речи 

Экзаменуемый 
допустил в от-
вете более 2 
речевых оши-
бок 

0 9,76% 6,53% 

Логичность 
и соблюде-
ние речевых 

норм 

Допущены две или бо-
лее ошибки одного ви-
да независимо от нали-
чия/отсутствия ошибок 
других видов 

0 2,06% 

 
Сравнительный анализ результатов выполнения заданий 1.1.3. и 1.2.3. трех последних лет позволяет сделать 

логический вывод о положительной динамике итогов ОГЭ по литературе в отчетном году. 
В задании 1.1.3 экзаменуемым для сопоставления предлагались фрагменты повести Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза» и рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека». 
«А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий – пожалуйте в эшелон. Провожали 

меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери – Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у до-
черей – не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передёргивал, как от холода, ему к тому време-
ни уже семнадцатый год шёл, а Ирина моя... Такой я её за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не ви-
дал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от её слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, 
а я на неё от жалости глядеть не могу: губы от слёз распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, не-
смысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей 
шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки её уговаривают и я, – ничего не помогает!  

Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только 
вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть 
слово на прощанье». Она и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся... 
мы с тобой... больше... на этом... свете»... Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с та-
кими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к тёще на блины собрался. Зло ме-
ня тут взяло! Силой я разнял её руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила- то у меня была ду-
рачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идёт мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу 
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ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял её, вижу, что она 
не в себе...» (М.А. Шолохов, «Судьба человека») 

Экзаменуемым предлагалось ответить на вопрос: « Во фрагменте описывается расставание главных героев 
повести. Сравните его со сценой прощания Андрея Соколова с семьей в рассказе «Судьба человека». В чем сходство и 
различие этих ситуаций?» 

В задании 1.2.3 стихотворение Лермонтова «Узник» предлагалось сопоставить с со стихотворением  
А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд». 

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 
Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном подземелье 
Разбудит бодрость и веселье, 
Придет желанная пора: 
Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный глас. 
Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут — и свобода 
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 

Экзаменуемым предлагалось ответить на вопрос: «Чем различаются авторские решения темы неволи в этих 
стихотворениях? 

Примечание для учителя литературы 
В стихотворении за образом реальной неволи просвечивает обобщенный смысл. Она становится ценой за 

«дум высокое стремленье», конкретные проявления которого можно восстановить, прислушавшись к откровенным 
признаниям лирического героя вольнолюбивой поэзии Пушкина. Он одушевлен просветительскими идеалами, согла-
сившись с тем, что свобода – естественное право каждого, соблюдать которое призван закон. Его попрание власть 
имущими воспринимается им как личное оскорбление.  

Новаторством Пушкина является ощутимость в передаче бедственных обстоятельств, в которых оказались 
декабристы. В послании «Во глубине сибирских руд...» превалирует жизнеутверждающий пафос, возвышаются не-
примиримость к пороку и злу, бунтарство, готовность отдать все силы и саму жизнь за наступление желанной поры. 
Лирический герой стремится утвердить единомышленников в вере в то, что она придет, и ничего из нравственных и 
действенных проявлений их мировоззрения не пропадет даром. 

Однако вход в царство свободы – это абстрактный образ, «братья меч... отдадут», возвращая его тем, кто пер-
вым поднял оружие против власти, в воображении. В реальности новые «мстители» (образ из оды Радищева) в Сиби-
ри, на каторге, в «мрачном подземелье», погружены в тяжкие, скорбные переживания. Перед ними выстроены «затво-
ры», препятствующие тому, чтобы им были доступны выражение привязанности, эстетическое наслаждение. Свобод-
ный голос поэта может пробиться сквозь препятствия, и в нем узники должны услышать подтверждение своей право-
ты, признание высокого смысла своих страданий. Он может донести «любовь и дружество», пробудить бодрость духа, 
напомнить о надеждах юности: 

Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном подземелье, 
Разбудит бодрость и веселье... 
… 
Любовь и дружество до вас  
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы  
Доходит мой свободный глас. 
 

Друзья снова вместе, общность мироощущения остается важнейшим фактором, позволяющим не чувствовать 
себя одиноким.   Однако судьба единомышленников лирического героя оказалась отличной от его свободного буду-
щего, они пострадали за свои убеждения, переживают «несчастье», объединившее их (для лирического героя, не отде-
ляющего себя от единомышленников, важно подчеркнуть, что никто не в праве присоединять свое имя к братству му-
чеников – «Не пропадет ваш скорбный труд...», «ваши каторжные норы», «...и свобода/Вас примет радостно у вхо-
да...»). Делом они доказали могущество духа, преодолевающего слабости, побеждающего судьбу. До прекрасного бу-
дущего остался шаг, их победа несомненна: «оковы... падут», «темницы рухнут», нужно лишь сохранить «гордое тер-
пенье». Но жизнь человека коротка, и не всем удастся войти в царство свободы. 

Трагический отсвет падает и на предшественников, все борцы против неволи – герои, сознательно выбравшие 
скорбную судьбу. Трагический герой – особое понятие, термин, акцентирующий, что главным в участи персонажа 
становятся не положение жертвы обстоятельств, а волевое усилие, направленное на борьбу с ними, хотя ему известно 
об их силе, о том, что она превосходит возможности человека. Вступая в безысходный конфликт с судьбой, герой де-
монстрирует исключительность натуры. В стихотворении Пушкина «Во глубине сибирских руд...» участники полити-
ческих возмущений имеют характеристику трагических героев. В отличие от романтических произведений, максима-
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лизм, «дум высокое стремленье» каждого из них не превращает его в одинокого мечтателя или бунтаря. Это общее 
для всех «братьев» настроение, разделяемое единомышленниками в прошлом, настоящем и будущем. 

В послании «Во глубине сибирских руд...» Пушкина приметы «желанной поры» обрисованы обобщенно, как 
отсутствие насилия, неволи. Конкретику вносят переклички с другими произведениями – одой «Вольность» Радищева 
и вольнолюбивой лирикой самого автора. Они вызывают ассоциации, связь между образами, понятиями, качествами, 
возникающая при определенных условиях, в искусстве по воле автора, способствуют появлению аллюзий, реминис-
ценций.  

Однако обращение к декабристам проникнуто не только радостной жаждой борьбы, но и скорбным пережи-
ванием. Поэтому звуковой повтор "а" сочетается с другим ассонансом. Мрачные эмоции передаются звуком «у» (руд, 
труд – первая строфа). Однако у него есть и другой смысл, так как из каторжных застенков совершается прорыв к не-
земному счастью, которое приносит вера в осуществление прекрасной цели (в послании 1827 г. ответом на «прекрас-
ные порывы» юности, которые лирический герой посвящает освобождению отчизны – «К Чаадаеву», становится радо-
стная встреча победителей: свобода «примет радостно» своих защитников у входа в отвоеванное ими для нее царство).  

Внимательно вслушиваясь в звучание стихотворения «Во глубине сибирских руд...», читатель замечает, что 
на фоническом уровне проявляется динамика чувств лирического героя: от скорби к уверенности в правоте дела, ко-
торому он и его друзья отдали молодость. Во второй и третьей строфах послания «Во глубине сибирских руд...» удар-
ный «у» акцентирует те слова, где смыслом является вера в будущее (разбудит, дружество, дойдут). В четвертом чет-
веростишии слова с ассонансом на «у» выделяются в сознании читателя, в связи с тем что составляют опоясывающую 
рифму. Это не случайно, так как они важны, выражая в полной мере исторический оптимизм лирического героя (па-
дут, отдадут). Их дополняет еще одно слово, где звучит «у», находящееся на интонационно значимой позиции – на 
нем завершается восходящая интонация перед выводом (рухнут). 

 В послании «Во глубине сибирских руд...» последняя строчка, также имеющая значение желаемого итога, 
эмоционально нейтральна, в конце стоит точка («И братья меч вам отдадут.»). Волнение лирического героя обрывает-
ся на утверждении, которое передается словом с ассонансом на «у», звучащим в последней мужской рифме. Он не-
ожиданно становится выражением не мрачных ощущений, а «бодрости и веселья» от предчувствия «желанной поры». 
Так на фоническом уровне появляется возможность зафиксировать мысль, кажущуюся преждевременной и неоправ-
данно оптимистичной в скорбной действительности: декабристы войдут в историю не как преступники, обреченные 
закончить жизнь в темницах, а в образе героев, смысл бытия которых — в прорыве через борьбу и бедствия к победе и 
счастью. Наступит день, когда падут оковы неволи, пусть это будут не реальные цепи, не ощутимая весть освобожде-
ния для попавших в сибирские тюрьмы, но тем, чьи думы всегда имели «высокое стремленье», этот день принесет 
осуществление заветной мечты: 

Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут — и свобода  
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 

Последняя строчка послания – свидетельство восстановления исторической справедливости: для потомков 
битва за свободу будет восприниматься как единый процесс. Еще долго будет сверкать меч в руках тех, кто не может 
смириться с властью порока и зла, но взойдет «Звезда пленительного счастья» («К Чаадаеву»), наступит «избранней-
щий» день (образ из оды Радищева «Вольность»), и оружие вернется к первым мстителям. Такова историческая мис-
сия необыкновенного поколения, из которого вышли борцы за честь родины и свободу мира. 

92,64% участников ОГЭ успешно справились с заданием, сопоставляя фрагменты произведений. Успех этих 
экзаменуемых обусловлен хорошим знанием произведений и владением навыками литературного анализа. Их работы по 
первому критерию были оценены двумя высшими баллами. И этот показатель значительно выше, чем в 2016 и 2017 году. 

1,98% учащихся (25 человек) допустили более двух фактических ошибок,  не нашли оснований для сопостав-
ления образов героев. Следует отметить, что этот показатель значительно ниже, чем в прошлом году (4,48). Сравни-
тельный анализ показал, что по первому (главному) критерию прослеживается положительная динамика выполнения 
задания такого типа. 

5,46% участников ОГЭ провели неполный сопоставительный анализ, останавливаясь чаще всего на сходстве 
литературных героев, исказили авторскую позицию. Их работы по первому критерию были оценены 1 баллом. 

1,98% экзаменуемых не справились с заданием. Это объясняется отсутствием у 25 выпускников навыков со-
поставительного анализа. В работах этих экзаменуемых встречались и фактические ошибки, связанные с незнанием 
сюжета прозаических произведений («Бедная Лиза»), неверным толкованием идеи обоих лирических произведений 
(во втором варианте КИМ). Это свидетельствует о том, что они не освоили в полном объеме программный материал 
по литературе за курс основной общеобразовательной школы. 

Наибольшие затруднения у выпускников вызвало задание по сопоставлению лирических произведений. Во-
прос «Чем различаются авторские решения темы неволи в стихотворениях Пушкина и Лермонтова?» сложен, хотя 
большинство экзаменуемых правильно рассуждали, отмечая различия авторских решений темы неволи по эмоцио-
нальному восприятию концовки стихотворений читателем, делая вывод на этом основании о различии восприятий 
действительности и будущего у лирического героя Пушкина (надежда), и у Лермонтова (безнадежность). 

По второму критерию 42,42% выпускников получили высший балл за умение работать с текстом художест-
венных произведений при построении сопоставления фрагментов и стихотворений. Данный критерий введен в крите-
рии оценивания экзаменационных работ только в 2018 году, потому процент выполнения этого задания невелик. Од-
нако стоит отметить, что учащиеся в целом старались следовать этому критерию, о чем свидетельствует небольшой 
процент работ, которые были оценены по данному критерию 0 баллов: 2,06% (26 человек). Педагогам, готовящим вы-
пускников к ГИА по литературе, необходимо уделить особое внимание приобретению учащихся навыков работы с 
текстами обоих произведений при их сопоставлении. 
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Третий критерий  («Следование нормам речи») претерпел изменения («Логичность и соблюдение речевых 
норм»). Помимо речевых ошибок эксперты в 2018 году учитывали и логические. Если в 2016 и 2017 году максималь-
ный балл выставлялся при наличии не более 2 –х речевых ошибок, а 0 баллов – при наличии более 2-х ошибок, то в 
2018 максимальный балл (2) – при отсутствии и речевых, и логических ошибок вообще, а 0 баллов – при наличии двух 
или более ошибок одного вида. Тем не менее 66,69% учащихся получили по данному критерию высший балл, 30,46% 
выпускников допустили не более одной ошибки каждого вида (логическая, речевая). В сумме этот показатель состав-
ляет 97,15%.  0 баллов получили лишь 2, 93% (37 человек), что ниже показателя 2017 года (6,53%) при условии увели-
чения требований. Это свидетельствует о положительной динамике. В работах сдающих экзамен следует отметить 
достаточно высокий уровень владения литературным языком.  

Следует назвать типичные речевые ошибки, допущенные экзаменуемыми в 2017 году: 
 тавтология и плеоназм; 
 употребление слов иной стилистической окраски; 
 нарушение лексической сочетаемости; 
 употребление слова в несвойственном ему значении; 
 необоснованное смешение слов различной стилистической окраски; 
 необоснованные повторы слов и словосочетаний. 
Результаты выполнения заданий 2.1–2.4 в 2018 г.  
Выполнение задания Части 2 (сочинение) оценивается по пяти критериям: «Соответствие сочинения теме и ее 

раскрытие» (максимально – 3 балла); «Привлечение текста произведения для аргументации» (максимально – 3 балла); 
«Опора на теоретико-литературные понятия» (максимально – 2 балла); «Композиционная цельность и логичность» 
(максимально – 3 балла); «Соблюдение речевых норм» (максимально – 2 балла). Так, за сочинение экзаменуемый мо-
жет получить максимально 13 баллов. 

В таблице №4 представлены результаты выполнения заданий 2.1–2.4 в сопоставлении с предыдущими года-
ми. Критерии 2018 года в сравнении с предыдущими по оценке второй части экзаменационной работы также претер-
пели ряд изменений. Следует отметить, что у трех из них поменялось значение максимального балла («Привлечение 
текста произведения для аргументации» «Композиционная цельность и логичность» , «Соблюдение речевых норм») . 

   Вторая часть экзаменационной работы (2.1–2.4) – написание сочинения на предложенную тему. Задание 
2.1–2.4 относится к высокому уровню сложности. Экзаменуемый должен был выбрать одну из 4 предложенных тем по 
изученным за курс основной общеобразовательной школы произведениям русской литературы. Сочинение оценивает-
ся по пяти критериям, из которых первый (содержательный аспект) является главным. Если при проверке работы экс-
перт по первому ставит 0 баллов, задание считается невыполненным и по другим критериям не оценивается. 

В 2018 году были предложены темы сочинений: 
 В чем смысл названия повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»?; 
 В чем своеобразие любовной лирики М.Ю. Лермонтова?; 
 Какой предстает родная природа в лирике С. Есенина?; 
 Кого и за что осмеивает М.Е. Салтыков-Щедрин в «Повести о том, как один мужик двух генералов про-

кормил? 
 Каким предстает образ царя в «Песне про царя Ивана Васильевича , молодого опричника и удалого купца 

Калашникова М.Ю. Лермонтова? 
В таблице 5 отражены результаты написания заданий с развёрнутым ответом 2.1–2.4 

Т а б л и ц а  5  

Результаты написания заданий с развёрнутым ответом 2.1–2.4 

№ 
Наименова-
ние критерия 

Пояснения Балл 2016  2017 
Наимено-
вание кри-

терия 
Пояснения Балл 2018  

Экзаменуемый рас-
крывает тему сочи-
нения, опираясь на 
авторскую позицию; 
убедительно обос-
новывает свои тези-
сы; фактические 
ошибки отсутству-
ют 

3 25,86% 25,15% 

Сочинение написано 
на заданную тему, 
тема раскрыта глубо-
ко, многосторонне, 
авторская позиция не 
искажена 

3 65,19% 
К
1 

Глубина рас-
крытия темы 
сочинения и 
убедитель-
ность сужде-
ний 

Экзаменуемый рас-
крывает тему сочи-
нения, опираясь на 
авторскую позицию, 
но не все тезисы 
убедительно обос-
новывает и/или до-
пускает 1-2 факти-
ческие ошибки 

2 46,61% 44,76% 

Соответ-
ствие со-
чинения 
теме и её 
раскрытие 

Сочинение написано 
на заданную тему, 
тема раскрыта по-
верхностно, односто-
ронне, авторская по-
зиция не искажена 

2 31,57% 
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№ 
Наименова-
ние критерия 

Пояснения Балл 2016  2017 
Наимено-
вание кри-

терия 
Пояснения Балл 2018  

Экзаменуемый рас-
крывает тему сочи-
нения поверхностно 
или односторонне, 
не опираясь на ав-
торскую позицию; 
и/или не обосновы-
вает свои тезисы; 
и/или допускает 3-4 
фактические ошиб-
ки 

1 22,27% 23,78% 

Сочинение написано 
на заданную тему, 
тема раскрыта по-
верхностно, односто-
ронне, авторская по-
зиция искажена 

1 2,61% 

Экзаменуемый не 
раскрывает тему со-
чинения и/или до-
пускает более 4 
фактических оши-
бок. 

0 5,26% 6,31% Тема не раскрыта 0 0,71% 

Текст рассматри-
ваемого произведе-
ния экзаменуемым 
привлекается разно-
сторонне и обосно-
ванно (цитаты, ком-
ментарии к ним, пе-
ресказ фрагментов 
текста с их оценкой, 
ссылки на тест про-
изведения) 

2 58,66% 60,11% 

Для аргументации 
суждений текст при-
влекается на уровне 
анализа важных для 
выполнения задания 
фрагментов, образов, 
микротем, деталей и 
т.п. (в сочинении по 
лирике привлекается 
не меньше двух сти-
хотворений), факти-
ческие ошибки отсут-
ствуют 

3 60,05% 
К
3 

Обоснован-
ность при-
влечения 
текста произ-
ведения 

Текст рассматри-
ваемого произведе-
ния экзаменуемым 
привлекается, но не 
всегда обоснованно 

1 34,1% 32,52% 

К2 При-
влечение 
текста 
произве-
дения для 
аргумен-
тации 

Для аргументации 
суждений текст при-
влекается на уровне 
анализа важных для 
выполнения задания 
фрагментов, образов, 
микротем, деталей и 
т.п., но допущены од-
на-две фактические 
ошибки (в сочинении 
по лирике привлека-
ется не меньше двух 
стихотворений), 
ИЛИ 
для аргументации 
текст привлекается на 
уровне общих рассу-
ждений о его содер-
жании (без анализа 
важных для выполне-
ния задания фрагмен-
тов, образов, микро-
тем, деталей и т.п.), 
фактические ошибки 
отсутствуют (в сочи-
нении по лирике при-
влекается не меньше 
двух стихотворений) 

2 32,28% 
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№ 
Наименова-
ние критерия 

Пояснения Балл 2016  2017 
Наимено-
вание кри-

терия 
Пояснения Балл 2018  

    

Для аргументации 
текст привлекается на 
уровне общих рассу-
ждений о его содер-
жании (без анализа 
важных для выполне-
ния задания фрагмен-
тов, образов, микро-
тем, деталей и т.п.), 
допущены одна-две 
фактические ошибки, 
ИЛИ 
для аргументации 
текст привлекается на 
уровне пересказа, 
фактические ошибки 
отсутствуют, или до-
пущены одна-две 
фактические ошибки, 
И/ИЛИ 
в сочинении по лири-
ке привлекается толь-
ко одно стихотворе-
ние 

1 6,88% 

Текст рассматри-
ваемого произведе-
ния экзаменуемым 
не привлекается, 
суждения не обос-
новываются 

0 7,25% 7,37% 

Суждения не аргу-
ментируются текстом 
произведения(-ий), 
ИЛИ 
при аргументации (с 
любым уровнем при-
влечения текста про-
изведения(-ий)) до-
пущены три или бо-
лее фактические 
ошибки 

0 0,87% 

К 
2 

Уровень вла-
дения теоре-

тико-
литератур-
ными поня-

тиями 

Экзаменуемый ис-
пользует теоретико-
литературные поня-
тия для анализа 
произведения. 
Ошибки и неточно-
сти в использовании 
понятий отсутству-
ют 

2 41,19% 48,48% 

Теоретико-
литературные поня-
тия включены в сочи-
нение и использованы 
для анализа текста 
произведения(-ий) в 
целях раскрытия те-
мы сочинения, ошиб-
ки в использовании 
понятий отсутствуют 

2 65,9% 

  

Экзаменуемый 
включает теоретико-
литературные поня-
тия, но не использу-
ет их для анализа 
произведения и/или 
допускает 1-2 
ошибки в их упот-
реблении 

1 46,91% 41,19% 

К3. Опора 
на теоре-
тико-
литера-
турные 
понятия 

Теоретико-
литературные поня-
тия включены в сочи-
нение, но не исполь-
зованы для анализа 
текста произведения(-
ий), 
И/ИЛИ 
допущена одна ошиб-
ка в использовании 
понятий 

1 33,31% 
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№ 
Наименова-
ние критерия 

Пояснения Балл 2016  2017 
Наимено-
вание кри-

терия 
Пояснения Балл 2018  

Экзаменуемый не 
использует теорети-
ко- литературные 
понятия или допус-
кает более 2 ошибок 
в их употреблении 

0 11,9% 10.33% 

Теоретико-
литературные поня-
тия не включены в 
сочинение, 
ИЛИ 
допущено более од-
ной ошибки в исполь-
зовании понятий 

0 0,87% 

К
4 

Композици-
онная цель-
ность и ло-
гичность из-
ложения 

Сочинение характе-
ризуется компози-
ционной цельно-
стью, части связаны, 
мысль последова-
тельно развивается, 
нет необоснованных 
повторов и наруше-
ния логической по-
следовательности 

2 55,23% 59,35% 

Сочинение характе-
ризуется композици-
онной цельностью, 
его части логически 
связаны, внутри смы-
словых частей нет на-
рушений последова-
тельности и необос-
нованных повторов 

3 63,45% 

      

Сочинение характе-
ризуется композици-
онной цельностью, 
его части логически 
связаны между собой, 
но 
внутри смысловых 
частей есть наруше-
ния последовательно-
сти и необоснованные 
повторы 

2 32,59% 

  

В сочинении есть 
нарушения компо-
зиционной целост-
ности: части выска-
зывания логически 
связаны между со-
бой, но мысль по-
вторяется; и/или 
есть нарушения в 
последовательности 
изложения (в том 
числе внутри смы-
словых частей вы-
сказывания); и /или 
есть отступления от 
темы сочинения 

1 38,14% 33,66% 

В сочинении просле-
живается композици-
онный замысел, 
но 
есть нарушения ком-
позиционной связи 
между смысловыми 
частями, 
И/ИЛИ 
мысль повторяется и 
не развивается 

1 3,32% 

  

В сочинении не 
прослеживается 
композиционного 
замысла и/или до-
пущены грубые на-
рушения в последо-
вательности изло-
жения и/или нет 
связи между частя-
ми и внутри частей 

0 6,64% 6,99% 

Компози-
ционная 
цельность 
и логич-
ность 

В сочинении не про-
слеживается компо-
зиционный замысел; 
допущены грубые на-
рушения последова-
тельности частей 
высказывания, суще-
ственно затрудняю-
щие понимание 
смысла сочинения 

0 0,71% 

Допущено не более 
2-х речевых ошибок 

3 29,6% 35,11% 

Речевых ошибок нет, 
или допущено не бо-
лее двух речевых 
ошибок 

2 61,47% 
К
5 

Следование 
нормам речи 

Допущены 3 рече-
вые ошибки 

2 41,57% 43,31% 

Соблюде-
ние рече-
вых норм 

Допущены три-
четыре речевые 
ошибки 

1 36,87% 



 234 

№ 
Наименова-
ние критерия 

Пояснения Балл 2016  2017 
Наимено-
вание кри-

терия 
Пояснения Балл 2018  

Допущены 4 рече-
вые ошибки 

1 19,45% 15,12%    

Количество допу-
щенных ошибок 
существенно за-
трудняет понимание 
смысла высказыва-
ния (допущено 5 и 
более речевых оши-
бок). 

0 9,38% 6,46% 
Допущены пять или 
более речевых оши-
бок 

0 1,74% 

 
Следует отметить, что значительная часть тем, представленных в этом году на экзамене по литературе в 9 

классе, находились в свободном доступе в «Открытом банке заданий» ФИПИ, и у выпускников была прекрасная воз-
можность тщательно проработать эти проблемные вопросы в течение учебного года. 

К наиболее востребованным следует отнести сочинения по следующим темам: 
 В чем смысл названия повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»?; 
 В чем своеобразие любовной лирики М.Ю. Лермонтова?; 
 Каким предстает образ царя в «Песне про царя Ивана Васильевича , молодого опричника и удалого купца 

Калашникова М.Ю. Лермонтова? 
Наименее востребованными стали темы: 

 Какой предстает родная природа в лирике С. Есенина?; 
 Кого и за что осмеивает М.Е. Салтыков-Щедрин в «Повести о том, как один мужик двух генералов про-

кормил? 
Тот факт, что экзаменуемые предпочли именно 3 названные темы, объясняется тем, что эти произведения 

(включая любовную лирику Лермонтова) детально анализировались в течение изучения курса литературы в разных 
классах, сюжеты произведений близки и понятны учащимся; сюжет, система персонажей, особенности поэтики хоро-
шо сохранились в их функциональной памяти. 

 Однако трудности вызвала тема «Каким предстает образ царя в «Песне про царя Ивана Васильевича , моло-
дого опричника и удалого купца Калашникова М.Ю. Лермонтова?» Эти трудности обусловлены тем, что литературо-
ведческий подход к образу царя в данном произведении менялся с течением развития науки, идеологических и мо-
ральных представлений разных исторических эпох. Следует предположить, что в преподавании курса литературы 
разные педагоги опираются на разные аналитические трактовки. Этот образ подан неоднозначно и самим автором 
«Песни…», что обусловило множество его трактовок в экзаменационных работах, значительная часть которых осно-
вывалась на собственном мнении выпускника. Все это вызвало трудности и в оценивании работ выпускников. Для 
разрешения подобной ситуации можно рекомендовать педагогам следовать памятке.  

Памятка для педагогов. 
Время Ивана Грозного – одна из тех эпох в отечественном прошлом, которые особенно часто вспоминаются в 

народных песнях и балладах. И конечно, главное место в народной памяти об этом времени занимает сам Иван IV – 
первый русский царь, огромная историческая личность.  

Впрочем, народные песни – только малая часть того, что написано и сказано о царе Иване Васильевиче. Еще 
при его царствовании появилось множество посвященных ему сочинений, созданных верными его подданными и лю-
тыми врагами. Оставили свидетельства о нем, правдивые, а часто и заведомо лживые, – некоторые заезжие иностран-
цы. Да и сам он был одним из образованнейших людей своего времени: собственные его произведения ярко доносят 
до нас мысли и чувства русского самодержца. И дальше, особенно в XIX–XX столетиях, Иван Грозный и его время 
вызывали живой, пристрастный интерес ученых, писателей. Тема эта остаётся и сегодня исключительно «горячей», 
по-своему очень современной. 

Увы, для нас стал настолько привычным созданный историками «зверский» образ Ивана Грозного, миф о гне-
тущей и мрачной эпохе, что поначалу народные исторические песни, посвящённые этому царю и его времени могут 
вызвать удивление. Однако русский народ сохранил самую уважительную, теплую, почтительную память о первом 
русском самодержце. Даже определение «Грозный» означало в народном сознании совсем не то, что мы легкомыслен-
но можем себе представить. Нам кажется: свирепый, ужасный (так это и переводят обычно на иностранные языки – 
terrible), а наши предки думали: справедливый, неподкупный, карающий неправду, наводящий страх на врагов своего 
царства.  

Таким и представлялся простым людям подлинный, народный царь. Ведь Бог, которому служит самодержец, 
тоже грозен, но и по-отечески милостив. Иван Грозный народной поэзии несет в себе отеческую – строгую и справед-
ливую силу, без которой нарушится покой и порядок русского мира, наступят беззаконие и разлад. И вероятно, неиз-
вестные создатели песен о грозном царе, опуская исторические подробности, расцвечивая свои творения поэтическим 
вымыслом, все-таки чутко улавливали самое главное в его личности и делах. 

В русской классической литературе этот народный взгляд на Ивана Грозного и его эпоху отражён особенно 
полно в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 

События, о которых идет речь в поэме, вымышленные. Хотя и встречается в ней сходство с некоторыми сю-
жетами народных песен, всё главное: история о преступной любви опричника, о том, как удалой Степан Парамонович 
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Калашников постоял за честь своей семьи, – рождено фантазией поэта. Единственное историческое лицо лермонтов-
ской «Песни…» – грозный царь Иван Васильевич. Но и он выступает участником вымышленных происшествий, судь-
ей вымышленных героев…  

…И тем не менее, мы верим Лермонтову, чувствуем, что если даже не было в жизни именно такой истории, 
она могла быть. Настолько правдиво представил себе поэт русский мир эпохи Ивана Грозного, людей, которые жили в 
то время, самого царя. Конечно, фольклорный склад поэмы помогал ему в этом. Но в «Песне про царя Ивана Василье-
вича…» произошло и нечто большее. Русскую старину Михаил Юрьевич Лермонтов, молодой человек XIX столетия, 
увидел так же по-старинному, словно никогда и не знал другой России. «Ребята молодые, гусляры удалые», от лица 
которых ведется повествование в поэме, поют свою песню недолгое время спустя после происходящих в ней событий. 
Словно далекая Русь времен Ивана Грозного их голосами рассказывает о себе сама. 

Стоит нам повнимательнее присмотреться к русскому миру на страницах «Песни…», и мы замечаем, что это 
мир очень ладный, осмысленный. Лермонтов чутко уловил его красоту и поэзию. Это нравственная, духовная красота 
и поэзия, создающиевокруг себя стройную, светлую вселенную. И основа всему в этой вселенной – православная вера. 

«Церковь Божия», «святые иконы», «православный царь», «народ христианский», – это в «Песне про царя 
Ивана Васильевича…» не просто украшения, исторические словесные обороты. Русской верой дышит вся поэма и 
дышит даже свободнее, глубже, чем это было в народных песнях о старине. Жизнь, которую показывает Лермонтов, 
протекает на земле: здесь и сейчас, – но стремится она к вечности. Память о предстоящем Божием суде, о любви к 
ближним, о своем долге перед ними связывают всех, кто живет в этом мире. Здесь каждый на своем месте служит 
Творцу. 

Легко увидеть сходство между порядком, заведенным в жизни купца Калашникова, и наставлениями, которые 
содержались в великой духовной книге XVI века «Домострой». Главным чтением для христиан, конечно, всегда было 
«Евангелие». «Домострой» же, по преданию написанный многолетним сподвижником Ивана Грозного протопопом 
Сильвестром, – это книга о жизни в мире по евангельским заповедям. Среди многих поучений главными здесь были 
руководства о том, «как любить Бога всею душою, и близких своих, и страх Божий иметь». При этом «Домострой» 
охватывал все стороны жизни христианина. 

Герои лермонтовской «Песни», конечно, земные люди. И успешная торговля для Степана Парамоновича Ка-
лашникова – дело не последнее. Но и не первое. Главная его забота: жизнь по правде, по совести, – такая, чтобы в 
жизни иной дать Богу добрый ответ за свои дела. Память о Творце живет в нем постоянно. Вот не уверенный в том, 
что его ждет победа в бою с обидчиком, он призывает любимых братьев в случае своей гибели продолжить бой вме-
сто него:   

   «…Вы моложе меня свежей силою, 
   На вас меньше грехов накопилося, 
   Так авось Господь вас помилует!" 
Выходя сразиться с Кирибеевичем, Степан Парамонович кланяется царю, «Кремлю да святым церквам», 

«всему народу русскому». Такова его вера, его правда. Но в этот миг он выступает и заодно со всеми, кому поклонил-
ся. Калашников – настоящий сын русского мира. 

А царь в поэме Лермонтова – его центр, высокая сила, сберегающая этот светлый порядок. Красота и поэзия 
древней Руси отражаются в царском образе особенно ясно, мощно. Не случайно открывает «Песню про купца Калаш-
никова» величественная картина трапезы Ивана Васильевича. Страшен тут царь? Еще как страшен:   

Вот об землю царь стукнул палкою, 
   И дубовый пол на полчетверти 
   Он железным пробил оконечником… 
Но поэт вовсе не хочет создать, в духе русских историков XIX века, образ царя – безумного кровопийцы. Ведь 

Иван Васильевич не просто обиделся на опричника, который пренебрег царской милостью – не стал славить его вме-
сте со всеми, что было очень странно. Царь почуял неладное, увидел зоркими очами затаенную черную думу. А ведь 
мысли Кирибеевича и в самом деле черные. Вот такого царя, грозно поражающего темные силы, и видел русский на-
род в государе Иване Васильевиче.  

Зато сколько добродушия, искреннего участия в судьбе своего опричника являет царь, узнав про его несчаст-
ную любовь! Поразительно, но в поэме Лермонтова с ее драматическим финалом царь Иван Васильевич и удалой ку-
пец Калашников, как ни велика разница в их положении, принадлежат одному миру, живут одной верой. Православ-
ный царь и православный купец. У каждого из них свое служение одной Небесной Правде… 

   … И правда взяла свое. Только победа её на Руси нередко бывает горькой.  
Почему же царь приказал казнить Калашникова, если тот постоял за общее правое дело? Здесь необходимо 

вспомнить разговор царя со Степаном Парамоновичем. Иван Васильевич, конечно, был рассержен, опечален тем, что 
на его глазах только что убили его любимого опричника. Он-то думал по-прежнему, что Кирибеевич – его верный 
слуга. Но все-таки царь хотел узнать главное: вышло это случайно или удалой купец умышленно совершил убийство? 
Если убил нечаянно – один разговор, а если по своей воле – то совсем другой. И Калашников честно признался: убил 
«вольною волей». Не мог же он лукавить перед царем наподобие своего окаянного врага!  

Вот что сотворил «лукавый раб» Кирибеевич! И царя и молодого купца он поставил здесь, на грешной земле в 
положение безвыходное. Калашников не мог никому, даже царю, сказать о своей беде – только Богу. Не мог он и по-
жаловаться на опричника. То и другое означало бросить тень на свою ни в чем не повинную жену. Ему оставалось 
лишь самому – по правде, как перед Богом, судить Кирибеевича и потом молчать: даже перед царем, – о причинах 
своего поступка. 

Только вершить суд – дело царское, не купеческое. В глазах ничего не ведающего царя, который приехал на 
кулачный бой, а увидел умышленное убийство, Калашников – преступник. Да и узнал бы царь всю правду – он обязан 
наказать удалого купца. Если он простит Калашникова – это будет пример для других. И кто знает, всегда ли они пой-
дут биться за правду? Ведь законы русского царства для всех одни. 
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Царь, конечно, оценил честность молодого купца. И выполнил все его просьбы: обещал не бросить на произ-
вол судьбы жену и детушек, осыпал милостями его братьев. Но и Степана Парамоновича «не оставил своей мило-
стью» – приказал казнить «казнью лютою, позорною».  

Мрачная история. Но в ее печали есть великое утешение. Не то, которого искал Кирибеевич, а то, к которому 
всей своей жизнью шел Степан Калашников. Не земного торжества, не земной мести он добивался. Его правда, так 
же, как правда руского царя, правда всего русского народа – вечная. И чтобы смыть с себя вынужденный грех само-
вольной расправы, самосуда, не осквернять этим грехом прекрасный русский мир, стать вполне достойным его Не-
бесной Правды, Калашников должен был напоследок пострадать. Поэма Лермонтова с ее мрачным финалом в то же 
время необыкновенно светла.  

Сочинений по лирике С. Есенина было мало, и, как правило, эти работы слабые. Творчество поэта изучается в 
большем объеме в 11 классе. А девятиклассники ,в основном воспринимают лишь сюжетику и эмоциональный на-
строй этой лирики, кроме того, произведений Есенина в 9 классе изучается немного. Потому данные работы нельзя 
назвать глубокими. Мизерному количеству участников ОГЭ удалось указать особенности поэтики Есенина, удачно 
используя цитаты из его стихотворений.  

Мало предпочтительной оказалась у экзаменуемых и тема « Кого и за что осмеивает М.Е. Салтыков-Щедрин в 
«Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил? В некоторой степени это объясняется тем, что произве-
дение в рамках многих программ изучалось ранее – в 7 классе, и подробности уже забыты учащимися.  

По первому критерию 65,19% учащихся получили максимальные 3 балла за глубину раскрытия темы и убеди-
тельность суждений. 0, 71% учащихся не раскрыли тему, вся  работа была оценена 0 баллов: результат в этом году по 
главному критерию за сочинение лучше прошлогоднего (6,31%), что свидетельствует о положительной динамике. 

По второму критерию максимальный балл получили 60, 05% экзаменуемых привлекая художественный текст 
разносторонне и обоснованно, включая цитирование, комментарий, пересказ. Это свидетельствует о том, что навыку 
привлечения текста произведения для аргументации все еще надо уделять особое внимание при подготовке выпуск-
ников к экзамену. Вовсе не привлекали текст произведений, даже опосредованно 0,87% обучающихся, несмотря на то, 
что на экзамене в 9 классе участники ОГЭ по данному предмету имеют право пользоваться литературными произве-
дениями. Учителям-словесникам необходимо, начиная с 5 класса, обучать школьников в устных и письменных отве-
тах разносторонне привлекать художественные тексты и убедительно аргументировать выдвигаемые тезисы. 

По третьему критерию в 2018 году 65,9% выпускников получили максимальный балл, Этот результат выше 
предыдущего года (48,48%) на 17,42%. 0,87%  учащихся получили в текущем году за умение использовать теоретико – ли-
тературные понятия 0 баллов. Это означает, что на уроках литературы педагогам стоит уделить этому особое внима-
ние. 

По четвертому критерию, оценивающему композиционную цельность и логичность изложения, 63,45% девя-
тиклассников в 2018 году получили максимальный балл. Этот показатель на 4,1 % выше, чем в 2017 году (59,35%). 
Выпускники, получившие высокие баллы, в своих работах сумели сохранить композиционную целостность в логике 
построения высказывания, излагали мысли последовательно, избегая неоправданных повторов. 

По пятому критерию («Соблюдение речевых норм») в 2018 году 61,47% учащихся получили максимальных 2 
балла. 1 балл за речевое оформление получили 36,87% выпускников.  

1,74% девятиклассников по пятому критерию получили 0 баллов, что на 4,72% меньше, чем в предыдущем 
году (6,46 %). По этому показателю прослеживается положительная динамика. Данный показатель свидетельствует о 
том, что речевой культуре обучающихся следует по-прежнему уделять должное внимание. Однако стоит отметить, 
что сократилось количество экзаменуемых, получивших по данному критерию 0 баллов. 

Сравнительный анализ результатов выполнения заданий 2.1 – 2.4 в 2016, 2017 и 2018 году позволяет сделать 
вывод, с одной стороны, о положительной динамике в самой сложной части экзаменационной работы, с другой сторо-
ны, о необходимости дальнейшего совершенствования методики подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 
литературе в основной общеобразовательной школе. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В 2018 году критериальная база ОГЭ по литературе претерпела изменения. Многие критерии оценивания ста-
ли подробнее и приближены к критериям ЕГЭ по литературе. Цель экзамена в 9 классе – объективно оценить качество 
общеобразовательной подготовки выпускников основной школы по литературе и выявить уровень готовности выпу-
скников к продолжению обучения в профильных классах средней (полной) школы или в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. 

Сравнительный анализ результатов выполнения ОГЭ позволяют сделать выводы об уровне литературного об-
разования обучающихся. Анализ выполнения заданий 1.1.1. и 1.1.2., 1.2.1 и 1.2.2, требующих написания связного от-
вета, показал, что выпускники в первой части экзаменационной работы явное предпочтение отдают первому варианту 
заданий, который предлагает анализ фрагмента эпического или драматического произведения. Менее предпочтитель-
ным по-прежнему остаётся второй вариант заданий – анализ лирического стихотворения или басни. 

Анализ результатов выполнения заданий повышенного уровня 1.1.3 и 1.2.3 показал, что 92,64% девятикласс-
ников дали правильный ответ на вопрос сопоставительного характера. 

1,98% учащихся не умеют делать сравнительную характеристику, не справились с заданиями 1.1.3 и 1.2.3. Это 
свидетельствует о том, что они не освоили в полном объеме программный материал по литературе за курс основной 
общеобразовательной школы. 

По третьему критерию 66,69% учащихся получили максимальный балл. В работах сдающих экзамен следует 
отметить достаточно высокий уровень владения литературным языком. Этот показатель выше, чем в 2016 и 2017 году, 
что свидетельствует о положительной динамике. 
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Сравнительный анализ выполнения заданий 2.1–2.4 показал, что по первому критерию 65,19% учащихся по-
лучили максимальные 3 балла за глубину раскрытия темы и убедительность суждений. 0,71% учащихся не раскрыли 
тему, вся  работа была оценена 0 баллов: результат в этом году по главному критерию за сочинение выше прошлогод-
него. 

По второму критерию в 2018 году 60,05% выпускников получили максимальный балл, привлекая художест-
венный текст разносторонне и обоснованно, включая цитирование, комментарий, пересказ. Всего  0,87%  учащихся 
получили в текущем году по данному критерию 0 баллов. 

По третьему критерию 65,9% участников ОГЭ использовали в сочинениях теоретико-литературные понятия, 
что на 17,42% больше, чем в 2017 году.  

По четвертому критерию 63,45% девятиклассников в 2017 году получили максимальный балл. Этот показа-
тель на 4,1 % выше, чем в 2017 году . По этому показателю прослеживается положительная динамика. 

Сравнительный анализ результатов выполнения заданий с развёрнутым ответом в 2018 году позволяет сде-
лать вывод, с одной стороны, о положительной динамике, с другой стороны, о необходимости дальнейшего совершен-
ствования методики подготовки обучающихся к итоговой аттестации по литературе в основной общеобразовательной 
школе. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях совершенствования преподавания курса литературы и подготовки школьников к ОГЭ по предмету 
рекомендуем: 

 изучить нормативные документы, кодификатор, спецификацию и демонстрационный вариант контрольных 
измерительных материалов основного государственного экзамена по литературе в 9 классе; 

 использовать в работе материалы, размещенные на официальном сайте Федерального института педагоги-
ческих измерений (ФИПИ) – http://fipi.ru/, и сайтах, посвященных ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/, http://www.ege.ru/; 

 на заседаниях городских (районных) методических объединений обсудить  результаты ОГЭ по литературе 
2018 года; 

 добиваться соблюдения единых принципов изучения литературы как учебного предмета и как искусства 
слова; 

 систематически проводить диагностические работы для выявления уровня освоения материала и дальней-
шего совершенствования методики преподавания предмета; 

 необходимо знакомить учащихся с демонстрационным вариантом КИМ, кодификатором и критериями 
оценки заданий разных типов; 

 в целях совершенствования качества выполнения заданий с развёрнутым ответом на проблемный вопрос 
1.1.1 и 1.1.2 и 1.2.1 и 1.2. 2 систематически проводить небольшие письменные работы разных жанров, рассчитанные 
на 10-15 минут; 

 в целях повышения результативности выполнения заданий 1.1.1 и 1.1.2 и 1.2.1 и 1.2. 2 совершенствовать 
методику анализа лирических и лиро-эпических произведений и эпизода эпического, лиро-эпического, драматическо-
го текста; 

 уделять особое внимание на каждом уроке литературы работе с текстом, его привлечением для аргумента-
ции собственных суждений, т.к. данный критерий содержится в оценке каждого задания; 

 начиная с 5 класса, особое внимание уделять выстраиванию линий сопоставления литературных явлений и 
фактов в целях повышения результативности выполнения заданий сопоставительного характера 1.1.3 и 1.2.3; 

 в условиях модернизации филологического образования особое внимание уделить совершенствованию ме-
тодики написания заданий высокого уровня 2.1–2.4, включить в программу факультативов и элективных курсов с 5 по 
9 класс практические занятия по написанию сочинений разных жанров: рецензий, отзывов, эссе, путевых заметок, 
дневниковых записей, репортажей и т.д.; 

 спланировать работу по повторению произведений, вошедших в кодификатор, изучаемых в 7–8 клас- 
сах, таких как  произведения М. Салтыкова-Щедрина; комедия Н.В. Гоголя «Ревизор», повесть «Шинель»; поэмы 
М.Ю. Лермонтова «Мцыри», «Песня про… купца Калашникова», поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» , а так-
же уделить особое внимание на уроках в 9 классе поэзии и прозе начала XX века: С. Есенин, А. Блок, В. Маяковский, 
М. Булгаков и т. д. 

 следует продумать тематику и содержание элективных курсов, посвященных: 
 поэтике художественного текста: 
 анализу лирического произведения; 
 определению функций изобразительно-выразительных средств в литературном произведении; 
 анализу эпизода эпического, лироэпического и драматического произведений; 
 сравнительной характеристике литературных персонажей; 
 систематически совершенствовать работу по развитию у школьников речевых навыков и умений; 
 осуществлять мониторинг освоения литературного материала разного уровня сложности: базового, повы-

шенного, высокого; 
 реализовывать межпредметные связи при обучении литературе с целью расширения кругозора учащихся, 

повышению их общей эрудиции и интеллектуального уровня; 
 соблюдать принцип преемственности в преподавании курса литературы. 
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