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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем сборнике на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2018 года на тер-
ритории Московской области представлен анализ овладения выпускниками образовательных организаций содержани-
ем учебных предметов, а также умениями и видами деятельности, проверяемыми заданиями КИМ по14 учебным 
предметам. 

Информация структурирована и разделена на основные содержательные аспекты: обозначены особенности 
контрольно-измерительных материалов, даны рекомендации учителям-предметникам по повышению качества подго-
товки, учащихся к ЕГЭ. 

Анализ результатов единого государственного экзамена дает возможность: 
 выявить сильные и слабые стороны преподавания учебных предметов, проанализированы причины сниже-

ния результатов ЕГЭ по отдельным учебным предметам; 
 в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

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

печению педагогического сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных орга-
низаций; 

 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 ЕГЭ 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 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 
лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с использованием заданий стандартизи-
рованной формы (контрольных измерительных материалов). 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения выпускниками Федерально-
го компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по русскому 
языку.  

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку признаются образовательными организа-
циями высшего профессионального образования как результаты вступительных испытаний по русскому языку. 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ КИМ ЕГЭ  

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089). 

ПОДХОДЫ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ, РАЗРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ КИМ ЕГЭ 

Концептуальные подходы к построению экзаменационных моделей определяются исходя из требований нор-
мативных документов, традиций отечественного образования, современных тенденций в области оценки результатов 
обучения. 

К основным концептуальным подходам к построению экзаменационной модели ЕГЭ по русскому языку мож-
но отнести следующие: 

 компетентностный подход, заключающийся в том, чтобы в рамках разрабатываемой модели проверить сле-
дующие виды предметных компетенций: лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить лингвистический 
анализ языковых явлений; языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 
грамматическим строем, соблюдение языковых норм; коммуникативную компетенцию, то есть владение разными ви-
дами речевой деятельности, умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания; культуровед-
ческую, то есть осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка; 

 интегрированный подход, проявляющийся как во внутреннем, так и во внешнем по отношению к системе 
языка (речи) единстве измеряемых умений, в интеграции подходов к проверке когнитивного и речевого развития эк-
заменуемого и т. п.;  

 коммуникативно-деятельностный подход, основой которого является система заданий, проверяющих 
сформированность коммуникативных умений, обеспечивающих стабильность и успешность коммуникативной прак-
тики выпускника школы; 

 когнитивный подход, традиционно связывающийся с направленностью измерителя на проверку способно-
сти осуществлять такие универсальные учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, 
классификация, конкретизация, установление определённых закономерностей и правил и т. п.; 

 личностный подход, предполагающий ориентацию экзаменационной модели на запросы, возможности эк-
заменуемого, адаптивность модели к уровням подготовки и интеллектуальным возможностям выпускников. 

Заявленные подходы взаимообусловлены и дополняют друг друга. 
Общие концептуальные подходы предполагают реализацию системы принципов в построении модели экза-

мена: принцип содержательной и структурной валидности, принцип объективности, принцип соответствия формы за-
дания проверяемому элементу и т. д., в том числе общедидактических принципов (принцип преемственности основно-
го государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), принцип учёта возрастных особен-
ностей учащихся, принцип соответствия содержания экзамена общим целям современного образования, принци науч-
ности и т. д.), а также соблюдение требований к тесту как измерительному инструменту.  
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СТРУКТУРА КИМ ЕГЭ 

Структура и содержание КИМ ЕГЭ по русскому языку соответствует кодификатору элементов содержания и 
требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государствен-
ного экзамена по русскому языку, спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2018 году 
единого государственного экзамена по русскому языку и демонстрационному варианту КИМ ЕГЭ 2018 года по рус-
скому языку.  

Экзаменационная работа представляет собой системно выстроенные задания, связанные с проверкой: способ-
ности выпускников владеть нормами современного русского языка; умений экзаменуемых, связанных с восприятием 
смысловой, логической, типологической, языковой структуры текстов; умения воспринимать вторичные, подвергну-
тые компрессии микротексты; сформированности комплекса умений по созданию собственного текста. Все способы 
предъявления языкового материала в экзаменационной работе постоянно используются в практике преподавания рус-
ского языка, известны школьникам и являются основой формирования предметных компетенций. 

Все задания контрольно-измерительных материалов носят практико-ориентированный характер. В части 1 эк-
заменационной работы содержится отобранный для языкового анализа материал в виде отдельных слов, словосочета-
ний или предложений. Вместе с тем задания этой части проверяют овладение экзаменуемыми практическими комму-
никативными умениями и важнейшими нормами русского литературного языка. Часть 2 экзаменационной работы по-
зволяет проверить уровень сформированности разнообразных речевых умений и навыков, составляющих основу ком-
муникативной компетенции обучающихся, например умения: адекватно воспринимать информацию, развивать мысль 
автора, аргументировать свою позицию, последовательно и связно излагать свою мысль, выбирать нужные для данно-
го случая стиль и тип речи, отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи, соблю-
дать письменные нормы русского литературного языка, в том числе орфографические и пунктуационные. 

В 2018 г. все основные характеристики экзаменационной работы в целом сохранены. Однако в экзаменацион-
ную работу включено задание базового уровня (№ 20), проверяющее знание лексических норм современного русского 
литературного языка. Задание № 20 проверяет сформированность умений по стилистической правке (неуместность 
употребления слов, форм или конструкций) в связных текстах (предложениях). Формулировка задания № 20 возможна 
в двух вариантах: исключение слова или его замена. Приведем примеры. 

Вариант 1. Исключение:  
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.  
Вариант 2. Замена: 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово. За-

пишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.  
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 57 до 58. 
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 26 заданий, различаю-

щихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом. 
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 
 задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 
 задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. 
Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова (нескольких слов), 

последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Часть 1 экзаменационной работы направлена на выявление уровня подготовки выпускников по следующим 

содержательным разделам курса русского языка: текст (5 заданий), лексика и фразеология (2 задания), нормы орфо-
графии (7 заданий), нормы пунктуации (5 заданий), языковые нормы (5 заданий), выразительность русской речи (1 за-
дание). 

Задания части 1 проверяют усвоение выпускниками учебного материала как на базовом, так и на высоком 
уровнях сложности (задания: 7, 23, 24).  

За верное выполнение заданий этой части работы участник экзамена мог получить от 0 до 5 баллов в зависи-
мости от разновидности задания. Максимальное количество первичных баллов за выполнение 1 части экзаменацион-
ной работы равно 34 баллам. 

Часть 2 содержит одно задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение 
создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Задание 26 (сочинение) – это задание повышенного уровня сложности. Для оценки его выполнения была раз-
работана система, включающая 12 критериев. Одни предусматривали оценку соответствующего умения баллами от 
0 до 1; другие – от 0 до 2; третьи – от 0 до 3 баллов. Максимальное количество первичных баллов за часть 2 работы – 
24 балла. 

По действующим правилам в работу не включаются задания, проверяющие элементы содержания, выделен-
ные в действующем образовательном стандар-те курсивом, в связи с тем, что данное содержание подлежит изучению, 
но не является объектом контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

Общее количество заданий в варианте по каждому из разделов осталось примерно пропорциональным его со-
держательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе русско-
го языка. Трудность представленных заданий полностью соответствует демонстрационному варианту 2018 г. 

Общее время выполнения всех заданий осталось 210 мин. 
Варианты контрольно-измерительных материалов Московской области были составлены в полном соответст-

вии со структурой демонстрационного варианта 2018 г.  
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Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» представ-
лено на рисунке 1. 

 

 

Р и с у н о к  1 .  Распределение заданий экзаменационной работы по основным содержательным разделам 

Объективность проверки заданий обеспечивалась, как и ранее, автоматизированной системой проверки зада-
ний с кратким ответом из первой части (25 заданий), участием двух независимых экспертов в оценке заданий № 26 с 
развернутым ответом, возможностью назначения третьего эксперта (при расхождении оценок у двух независимых 
экспертов более чем в 8 баллов) и наличием процедуры апелляции. В подходах к проверке заданий с развернутым от-
ветом по сравнению с прошлым годом существенных изменений не произошло. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 1 и на рисунке 2. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы  

Часть 
работы 

Количество 
и перечень 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент МПБ за выполне-
ние заданий данной част от 
МПБ за всю работу, равно-

го 58 баллам 

Тип заданий 
Рекомендованное 
время на выпол-

нение 

Часть 1 25 (1–25) 34 58% 
Задания с кратким отве-
том 

90 мин 

Часть 2 1 24 42% 
Задание с развернутым 
ответом 

120 мин 

Итого 26 58 100%  210 мин 
 

Речь. Текст

Лексика и фразеология

Речь. Нормы орфографии

Речь. Нормы пунктуации

Речь. Языковые нормы

Речь. Выразительность русской 
речи

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

Задания экзаменационного теста по русскому языку различны по способам предъявления языкового материа-
ла (см. таблицу 2). Экзаменуемый работает с отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных 
слов, словосочетаний / предложений или с языковыми явлениями, предъявленными в тексте; создаёт собственное 
письменное монологическое высказывание. 

Т а б л и ц а  2  

Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 

Виды работы с языковым материалом 
Количеств  
заданий 

Максимальный  
первичный балл 

П
ро
ц
ен
т 
м
ак
си
м
ал
ьн
о-

го
 п
ер
ви
ч
н
ог
о 
ба
л
л
а 
за

 
вы

п
ол
н
ен
и
е 
за
да
н
и
й

, 
п
р
ед
ус
м
ат
р
и
ва
ю
щ
и
х 

р
аз
л
и
ч
н
ы
е 
ви
ды

 р
аб
о-

ты
 с

 я
зы

к
ов
ы
м

 м
ат
е-

р
и
ал
ом

, о
т 
м
ак
си
м
ал
ь-

н
ог
о 
п
ер
ви
ч
н
ог
о 
ба
л
л
а 

за
 в
сю

 р
аб
от
у,

 р
ав
н
ог
о 

57
 б
ал
л
ам

 

Работа с отобранным языковым материа-
лом, представленным в виде отдельных 
слов, словосочета-ний или предложений 

16 (4–20) 22 37% 

Работа с языковыми явлениями, предъяв-
ленными в тексте 

8 (1–3, 21–25) 12 21% 

Работа над письменным монологическим 
высказыванием 

1 (26) 24 42% 

Итого 26 58 100% 
 
Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности представлено в таблице 3 и рисунке 3. 
Часть 1 экзаменационной работы (задания 1–25) проверяет усвоение выпускниками учебного материала как 

на базовом, так и на высоком (задания 7, 23–24) уровнях сложности. 
Часть 2 (задание 26) может быть выполнено экзаменуемым на любом уровне сложности (базовом, повышен-

ном, высоком). 

Т а б л и ц а  3  

Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень сложности Число заданий 
Максимальный  
первичный балл 

(МПБ) 

Процент МПБ за выполнение заданий данного 
уровня сложности от МПБ за всю работу,  

равного 57 баллам 
Базовый 21 23 40 % 
Высокий 3 10 18% 
Повышенный 1 24 42% 
Итого 25 57 100% 

 

задания с развернутым 
ответом

задания с кратким ответом
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Р и с у н о к  3 . Распределение заданий по уровню сложности 

Т а б л и ц а  4  

Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2018 года по русскому языку 

№
 з
ад
ан
и
я 

Проверяемый элемент содержания 

Коды прове-
ряемых эле-
ментов содер-
жания (по ко-
дификатору) 

Коды проверяе-
мых требований 
к уровню подго-
товки (по коди-

фикатору 

У
р
ов
ен
ь 

сл
ож

-н
ос
ти

 
за
да
н
и
я Максимальный 

балл за выпол-
нение задания 

Часть 1 

1 
Информационная обработка письменных текстов 
различных стилей и жанров 

11 
2.1 
2.2 
2.3 

Б 2 

2 Средства связи предложений в тексте 8.2 
1.4 
2.1 

Б 1 

3 Лексическое значение слова 2.1  Б 1 
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 9.1 1.1 Б 1 

5 
Лексические нормы (употребление слова в соот-
ветствии с точным лексическим значением и тре-
бованием лексической сочетаемости) 

9.2 1.1 Б 1 

6 
Морфологические нормы (образование форм сло-
ва) 

9.3 1.1 Б 1 

7 
Синтаксические нормы. Нормы согласова-
ния.Нормы управления 

9.4 1.1 Б 5 

8 Правописание корней 6.5 1.1 Б 1 
9 Правописание приставок 6.6 1.1 Б 1 

10 
Правописание суффиксов различных частей речи 
(кроме -Н-/-НН-) 

6.7 1.1 Б 1 

11 
Правописание личных окончаний глаголов и суф-
фиксов причастий 

6.10 1.1 Б 1 

12 Правописание НЕ и НИ 
6.11 
6.13 

1.1 Б 1 

13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 6.16 1.1 Б 1 
14 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 6.8 1.1 Б 1 

15 

Знаки препинания в простом осложнённом пред-
ложении (с однородными членами). 
Пунктуация в сложносочинённом предложении и 
простом предложении с однородными членами 

7.2 
7.18 

1.1 Б 2 

16 
Знаки препинания в предложениях с обособлен-
ными членами (определениями, обстоятельствами, 
приложениями, дополнениями) 

7.7 1.1 Б 1 

Базовый

Высокий

Повышенный
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№
 з
ад
ан
и
я 

Проверяемый элемент содержания 

Коды прове-
ряемых эле-
ментов содер-
жания (по ко-
дификатору) 

Коды проверяе-
мых требований 
к уровню подго-
товки (по коди-

фикатору 

У
р
ов
ен
ь 

сл
ож

-н
ос
ти

 
за
да
н
и
я Максимальный 

балл за выпол-
нение задания 

17 
Знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с 
членами предложения 

7.8 1.1 Б 1 

18 
Знаки препинания в сложноподчинённом предло-
жении 

7.12 1.1 Б 1 

19 
Знаки препинания в сложном предложении с раз-
ными видами связи 

7.13 
7.15 

1.1 Б 1 

20 Лексические нормы 9.2 1.1 Б 1 

21 
Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная целостность текста 

8.1 
2.1 
2.2 

Б 1 

22 Функционально-смысловые типы речи 8.3 
1.1 
1.4 
2.1 

Б 1 

23 

Лексическое значение слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологиче-
ские обороты. 
Группы слов по происхождению и употреблению 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

1.1 
1.4 
2.1 

Б 1 

24 Средства связи предложений в тексте 8.2 
1.1 
1.4 

Б 1 

25 Речь. Языковые средства выразительности 10.5 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.2 
2.3 

Б 4 

Часть 2 

26 
Сочинение. Информационная обработка текста.  
Употребление языковых средств в зависимости от 
речевой ситуации 

11.0 
8.6 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

П 24 

Всего заданий – 26;  
из них по типу заданий:  
с кратким ответом – 25; 
с развёрнутым ответом – 1; 
по уровню сложности: Б – 22; В – 3; П – 1. 
Максимальный первичный балл за работу – 58. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1, 7, 15 и 25) экзаменуемый получает по 1 бал-
лу. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 
Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, 

если одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону или если одна из цифр, указанных в эталоне ответа, 
отсутствует. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в ответе не имеет значения. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую верно указанную цифру, соот-
ветствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов – нет ошибок; 4 балла – допущена одна 
ошибка; 3 балла – допущено две ошибки; 2 балла – верно указаны две цифры; 1 балл – верно указана только одна 
цифра; 0 баллов – полностью неверный ответ, т. е. неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок за-
писи цифр в ответе имеет значение. 

За выполнение задания 25 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. За каждую верно указанную цифру, соот-
ветствующую номеру термина из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (4 балла – нет ошибок; 3 балла – допу-
щена 1 ошибка; 2 балла – допущено 2 ошибки; 1 балл – допущено 3 ошибки; 0 баллов – полностью неверный ответ, 
т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие). Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый, правильно выполнивший задание 
части 2 (сочинение), составляет 24 балла. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить максимально 58 первичных 
баллов. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования «по результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга вы-
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ставляют баллы за каждый ответ на задание 25 экзаменационной работы ЕГЭ – задания с развёрнутым ответом. 
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Суще-
ственное расхождение в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету» (При-
каз Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 № 31205). 

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются тестовые баллы по 100-балльной шка-
ле, которые используются для государственной (итоговой) аттестации (Распоряжение Рособрнадзора от 16.04.2018 
№ 617-10). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ВЫПУСКНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ В 2018 году 

Компетентностный подход, реализованный в материалах единого государственного экзамена, позволяет про-
верить следующие виды предметных компетенций: лингвистическую, языковую и коммуникативную. 

Распределение заданий в тесте, проверяющих сформированность предметных компетенций, можно увидеть в 
таблице 5. 

Т а б л и ц а  5  

Соответствие заданий проверяемым компетенциям 

Компетенция Часть/уровень сложности Проверяемое содержание 
Лингвистическая (знания о системе 
языка, владение основными языко-
выми понятиями) 

Часть 1 (базовый уровень) Речеведение 2 

Часть 1 (высокий уровень) Речеведение 23, 24 

Языковая (владение основными 
языковыми нормами) 

Часть 1 (базовый уровень, высокий 
уровень (7задание)) 

Орфоэпия 4 
Орфография 8–14 
Пунктуация 15–19 
Культура речи 5–7 

Часть 2 (может быть выполнен уче-
ником на любом уровне сложности) 

Орфография К7 
Пунктуация К8 
Грамматические нормы К9 
Речевые нормы К10–К12 

Коммуникативная (речевые умения) 

Часть 1 (базовый уровень) 
Построение текста 1 
Понимание содержания текста 20, 21 
Понимание лексики текста 3, 22 

Часть 2 (может быть выполнена уче-
ником на любом уровне сложности) 

Понимание содержания текста К1 
Комментарий к сформулированной 
проблеме исходного текста К2 
Отражение позиции автора исходного 
текста К3 
Выражение своего мнения К4 
Построение текста К5 
Выразительность речи К6 

 
Уровень сформированности той или иной компетенции можно определить по результатам выполнения групп 

заданий, проверяющих соответствующие умения. Эти результаты представлены в таблице 6. 

Т а б л и ц а  6  

Уровень сформированности компетенций 

№ 
п/п 

Компетенция Номера заданий 
Средний 
процент 

выполнения 

Средний 
процент 

выполнения 

Средний 
процент 

выполнения 

1 

Лингвистическая (зна-
ния о системе языка, 
владение основным язы-
ковыми понятиями) 

2, 23, 24 84% 84% 85,86% 

2 
Языковая (владение ос-
новными языковыми 
нормами) 

4-20, К7, К8, К9, 
К10, К11, К12  

(в части С) 
82,5% 82% 83% 

3 
Коммуникативная (рече-
вые умения) 

1, 3, 23, 21, 22 К1,  
К2, К3, К4, К5, К6 

87,7% 87,72% 86,94% 

 
Основные качественные показатели ЕГЭ по русскому языку 2018 г. представлены в таблице 7. 
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Т а б л и ц а  7  

Качественные показатели ЕГЭ по русскому языку 

Качественные показатели проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
по русскому языку в 2018 г. Московской области 

Количество участников 34903 
Средний тестовый балл 72,12 
Получили от 81 до 100 баллов 10243 
Получили 100 баллов 305 

 
Всего этот экзамен в Московской области сдавали – 34903 человека, что на 3056 человек больше, чем в 2017 году. 

98,22% обучающихся, подтвердили освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего 
образования по русскому языку. В 2018 году 10243 участников ЕГЭ по русскому языку набрали от 81 до 100 баллов, в 
2017 – 8435 выпускников. Очевидна положительная динамика по данному показателю. 

Работы 305 выпускников были оценены 100 баллами в отчетном году, в 2017 году – 148 участников ЕГЭ. Без-
условно, этот факт свидетельствует о том, что образовательная ситуация по предмету в регионе значительно улучши-
лись в 2018 году. 

Средний балл составляет – 72,12. Следует отметить увеличение среднего тестового балла по предмету в 
2018 году на 2, 08 баллов (70,04% баллов в 2017 году).  

59 участников ЕГЭ не преодолели минимального тестового «порога» (36 баллов). В 2018 году количество эк-
заменуемых, не освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по 
русскому языку, по сравнению с 2017, годом увеличилось на 19 человек. 

ЕГЭ по русскому языку даёт возможность получить качественную обобщённую информацию, характеризую-
щую тенденции в состоянии подготовки выпускников по русскому языку и позволяющую обозначить существующие 
проблемы в преподавании предмета. 

В регионе в основной период было предложено 12 вариантов. Варианты экзаменационного теста равноценны 
по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым но-
мером во всех вариантах работы находятся задания, проверяющие одни и те же элементы содержания. 

Первая часть КИМ позволяет проверить умение анализировать микротекст, выделять основную информацию, 
вставлять пропущенные языковые единицы, определять лексическое значение слова в контексте. 

Формулировка заданий позволяет также проверить уровень внимания и качество чтения выпускника, умение 
точно отвечать на поставленный вопрос, обращая внимание на шрифтовые выделения, графическое оформление зада-
ния, в том числе форму ответа: линия, табличка, клеточки и их количество. 

Задания по орфографии и пунктуации направлены на поддержание уровня практической грамотности, что 
очень важно на завершающем этапе обучения русскому языку. 

Вторая часть КИМ по русскому языку традиционно направлена на проверку умения писать сочинение по про-
читанному тексту.  

Тексты задания 26, предложенные для анализа в 2018 г. удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям – 
несут большую смысловую нагрузку, имеют воспитательное значение, заставляют задуматься над поставленными 
проблемами. 

Проблематика текстов традиционна (сохраняется преемственность с предыдущими годами, что облегчает ра-
боту преподавателя при подготовке к написанию сочинения): 1) нравственная проблематика: совести, чести, честно-
сти, бескорыстия, памяти, подвига народа, внутренней красоты человека, неравнодушного отношения к окружающим, 
отношение человека к войне (тексты К. Симонова, Н. Лескова, М.С. Строганова); 2) философская проблематика: 
смысла жизни, судьбы поколений, течения времени, добра и зла в условиях войны; 3) человек и искусство (К. Пау-
стовский); 4) отношения человека к природе (текст К. Симонова).  

Большинство текстов, использованных в КИМ 2018 г., с точки зрения формулировки проблемы, выраженно-
сти авторской позиции доступны для восприятия выпускников, имеют воспитательный потенциал, представляются 
для выявления умений школьников анализировать и аргументировать свою точку зрения.  

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года показана в таблице 8 и рисунке 4.  
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Р и с у н о к  4 .  Распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам в 2018 г. 

Гребень баллов, как видно на диаграмме, приходится на показатели от 70 до 86, что свидетельствует о высо-
ком уровне подготовки участников ЕГЭ в Московской области.  

Т а б л и ц а  8  

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

 Субъект РФ 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Не преодолели минимального балла 43 40 59 
Средний тестовый балл 71,45 70,04 72,12 
Получили от 81 до 100 баллов 9737 8435 10243 
Получили 100 баллов 226 148 305 

 
Результаты ЕГЭ 2018 года в целом сопоставимы с результатами предыдущих лет, отмечается постоянное по-

вышение показателя, что позволяет говорить о положительной динамике в целом.  

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 1 ЧАСТИ 

Задания части 1 КИМа ЕГЭ по русскому языку проверяют языковую, лингвистическую, частично коммуника-
тивную компетенцию учащихся и используются для проверки понимания изученного материала, способности опозна-
вать языковые единицы, классифицировать их, выявлять соответствие или несоответствие языковым нормам. Они 
проверяют также умение воспринимать содержание текста, определять его характерные особенности. Это задания ба-
зового и высокого уровня, охватывающие все основные разделы курса русского языка. Они рассчитаны на среднего 
ученика и доступны абсолютному большинству обучающихся. Сравнительный анализ результатов выполнения зада-
ний части 1 выпускниками 2018 года представлен в таблице 9. 
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Т а б л и ц а  9  

Содержание заданий части 1 и результаты их выполнения в 2018году 
 (средний процент выполнения в сравнение с результатами 2017 года) 

О
бо
зн
ач

. з
ад
а-

н
и
я 
в 
р
аб
от
е 

Проверяемые элементы содержания / умения 

У
ро
ве
нь

 с
ло
ж
но

-
ст
и 
за
да
ни
я 

Процент выполнения по региону 
средний в группе  

не преодо-
левших 

минималь-
ный балл 

в группе 
61–80 
т.б. 

в группе 
81–100 
т.б. 

2017 2018 

1 
Информационная обработка письменных 
текстов различных стилей и жанров 

Б 89,59 91,55 48,00 92,80 98,53 

2 Средства связи предложений в тексте Б 88,32 89,86 44,00 91,51 97,74 
3 Лексическое значение слова Б 92,66 94,68 32,00 96,20 99,01 

4 
Орфоэпические нормы (постановка ударе-
ния) 

Б 79,54 80,33 36,00 79,72 93,56 

5 

Лексические нормы (употребление слова в 
соответствии с точным лексическим значе-
нием и требованием лексической сочетаемо-
сти) 

Б 82,77 73,85 28,00 72,58 91,53 

6 
Морфологические нормы (образование форм 
слова) 

Б 71,96 69,5 24,00 69,13 88,86 

7 
Синтаксические нормы 
Нормы согласования 
Нормы управления 

Б 71,03 69,33 9,60 70,63 94,70 

8 Правописание корней Б 72,07 79,81 8,00 82,82 95,10 
9 Правописание приставок Б 93,22 79,35 24,00 80,60 95,07 

10 
Правописание суффиксов различных частей 
речи 

Б 85,55 96,2 52,00 97,62 99,68 

11 
Правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий 

Б 86,06 93,48 72,00 93,96 98,44 

12 Правописание НЕ и НИ Б 78,57 86,37 40,00 88,61 98,64 

13 
Слитное, дефисное, раздельное написание 
слов 

Б 78,79 74,78 4,00 74,54 94,22 

14 
Правописание -Н- и –НН- в различных час-
тях речи 

Б 64,15 67,16 16,00 65,04 87,43 

15 
Пунктуация в сложносочинённом предложе-
нии и простом предложении с однородными 
членами 

Б 79,02 82,98 42,00 84,15 97,56 

16 
Знаки препинания в предложениях с обособ-
ленными членами (определениями, обстоя-
тельствами, приложениями, дополнениями) 

Б 79,96 80,62 12,00 81,69 97,08 

17 
Знаки препинания в предложениях со слова-
ми и конструкциями, грамматически не свя-
занными с членами предложения 

Б 74,22 76,23 24,00 77,29 96,37 

18 
Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении 

Б 74,82 83,91 16,00 88,37 99,41 

19 
Знаки препинания в сложном предложении с 
разными видами связи 

Б 45,72 65,58 12,00 62,94 87,51 

20 Лексические нормы Б - 68,35 0,00 68,35 86,85 

21 
Текст как речевое произведение. Смысловая 
и композиционная целостность текста 

Б 72,99 71,76 8,00 71,52 88,36 

22 Функционально-смысловые типы речи Б 43,22 58,98 4,00 55,81 82,81 

23 

Лексическое значение слова. Синонимы. Ан-
тонимы. Омонимы. Фразеологическиеоборо-
ты. Группы слов по происхождению и упот-
реблению 

В 83,33 79,5 12,00 80,85 93,72 

24 Средства связи предложений в тексте В 50,69 48,61 8,00 43,32 76,49 
25 Речь. Языковые средства выразительности  64,00 68,23 5,00 78,35 93,72 

 
На основе анализа результатов выполнения части 1 (задания 1–25) можно сделать вывод о том, что в целом 

базовый уровень усвоения языка достигнут. По большинству элементов содержания языкового образования процент 
выполнения заданий высокий – выше 70%.  
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Многие элементы содержания выпускниками освоены на довольно высоком уровне. В частности, можно это 
утверждать относительно следующих элементов содержания:  

 задание 1 (информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров) выполнили 84,06% 
учащихся, что в целом совпадает с прошлогодним результатом – 83,55%;  

 задание 2 (средства связи предложений в тексте) выполнили 89,86% учащихся (88,32% в прошлом году); 
 задание 3 (лексическое значение слова) выполнили 94,68% участников (92,66% в прошлом году);  
 задание 15 (пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными члена-

ми) – с 66,04% до 69,54. 
Существенное повышение результатов отмечается в следующих заданиях:  
 задание 10 (Правописание суффиксов различных частей речи) – с 85,55% до 96,2%;  
 задание 11 (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий) – с 86,06% до 93,48%;  
 задание 12 (правописание НЕ и НИ) – с 78,57 до 86,37%; 
 задание 17 (знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными 

с членами предложения) – с 74,22% до 76,23%.  
Высокая результативность выполнения перечисленных заданий свидетельствует о том, что участники экзаме-

на освоили основные содержательные разделы учебного предмета «Русский язык» как на базовом, так и на повышен-
ном и высоком уровнях. 

При этом, как показывает анализ, остаются проблемные типы заданий, с которыми экзаменуемые справились 
менее успешно, чем в 2017 году (табл. 10). 

Т а б л и ц а  1 0  

Задания КИМ 2018 

№ Проверяемые элементы содержания 
Процент выполнения 
2017 2018 

5 
Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим 
значением и требованием лексической сочетаемости) 

82,77 73,85 

9 Правописание приставок 93,22 79,35 
13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 78,79 74,78 

23 
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологиче-
ские обороты. Группы слов по происхождению и употреблению 

83,33 79,5 

24 Средства связи предложений в тексте 50,69 48,61 
 
Невысокий процент выполнения задания 6 (морфологические нормы) – 69,5; задания 20 (лексические нормы) – 

68,35%; задания 14 («-Н-» и «-НН-» в суффиксах разных частей речи) – 67,16%; задания 22(функционально-
смысловые типы речи) – 58,98%. В выполнении задания 22 можно отметить значительную динамику (выполнено на 
15,86% лучше по сравнению с 2017 годом), но в то же время понятно, что это задание по-прежнему вызывает затруд-
нения у большого количества выпускников.  

Задание 22 содержит терминологию, которую не только авторы-разработчики КИМ ЕГЭ, но и методисты, пе-
дагоги, выпускники понимают по-разному: повествование и описание действия, рассуждение и характеристика (опи-
сание) процесса, противопоставление и противопоставление по содержанию и др. 

Наиболее трудным, как и в прошлом году, оказалось задание 24 (48,61%) , связанное с анализом структуры 
текста, выяснением способов и средств связи предложений в тексте. Задание 24 в 2018 г. было дано в открытом вари-
анте в следующей формулировке: «Среди предложений 25–30 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с преды-
дущим с помощью противительного союза, лексического повтора и контекстных антонимов. Напишите номер(-а) это-
го(-их) предложения(-ий)». Выполнение задания 24 является нелегким для учащихся из-за низкой лингвистической 
компетенции (неумение вычленить требуемую часть речи в контексте), знаний лексической системы языка и отсутст-
вие у школьников определенных умений многоаспектного анализа текста. 

Более детальную картину можно получить, сгруппировав задания по содержательным блокам с учѐтом зало-
женного составителями уровня сложности по каждому из проверяемых элементов. 

ВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Освоение учащимися языковых норм обеспечивает правильность речи, составляющую основу индивидуаль-
ной культуры речи, предполагает творческое применение норм в разных ситуациях общения, в том числе и речевое 
мастерство: умение выбирать наиболее точные стилистически и ситуативно-уместные варианты. 

В экзаменационном тесте представлены задания, проверяющие владение различными видами норм русского 
литературного языка: орфоэпическими (задание 4), лексическими (задания 3, 5, 20, 23, критерии К6, К10), морфологи-
ческими и синтаксическими (задания 6, 7, критерий К9), орфографическими (задания 8-14, критерий К7), пунктуаци-
онными (задания 15–19, критерий К8). Среднее значение процентов выполнения заданий, проверяющих соблюдение 
литературных норм, составляет около 68%. Исключение составил средний процент овладения синтаксическими нор-
мами – 5б. – 36,7%; 4б. – 22,94%. 

Определение уровня освоения умений, относящихся к языковой компетенции, – уровня владения выпускни-
ками орфоэпическими, лексическими, морфологическими, синтаксическими, орфографическими и пунктуационными 
нормами русского литературного языка является актуальным для школы.  
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Лексические нормы (задания 3, 5, 20, 23, критерии К6, К10) в целом недостаточно усвоены учащимися. Осо-
бенно это касается, как отмечалось выше, задания 20, критериев развернутого ответа К6, К10. 

Задания данного раздела проверяют следующие умения экзаменуемых:  
1) проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов;  
2) проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художе-

ственных текстов;  
3) использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, просмотровое, поисковое и др.) в зави-

симости от коммуникативной задачи.  

Т а б л и ц а  1 1  

Результаты выполнения заданий, связанных с лексическими нормами, в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

№ задания и критериев Содержание задания 
Средний процент выполнения 

2017 2018 

3 Лексическое значение слова 92,66 94,68 

5 
Лексические нормы(употребление слова в соот-
ветствии с точным лексическим значением и тре-
бованием лексической сочетаемости) 

82,77 73,85 

20 Лексические ошибки  68,35 
22 (в 2017 г.); 23 (в 2018 г.) Текст. Анализ лексики 83,33 79,5 

К6 Точность и выразительность речи 26,75 29,6 
К10 Соблюдение речевых норм 28,64 30,92 

 
Задание 3 (лексическое значение слова) предполагает работу с фрагментом словарной статьи толкового сло-

варя и выбор из неё только одного значения слова, в котором оно используется в тексте. Особых трудностей для вы-
пускников всех групп это задание не представляет, тем не менее, 6% экзаменуемых не владеют этим умением. 

Задание 5 (73,85%, ср. в 2017 году – 82,77%) предусматривает проверку умений употреблять слово в соответ-
ствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости, т. е. выпускнику необходимо ис-
править лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, например:  

1. В работе жюри фестиваля любительских театров принимает участие профессор кафедры СЦЕНИЧЕСКОЙ 
пластики университета театрального искусства. 

2. В этом пейзаже была нарядность юга, его подчеркнуто ВРАЖДЕБНАЯ северу красота. 
3. КОСТНЫЙ мозг – это ткань, заполняющая полости костей позвоночных животных и человека. 
4. Эта фирма уже в течение десяти лет занимается строительством ЖИЛЫХ зданий. 
5. День обещал быть дождевым и ветреным. 
Выпускники по-прежнему допускают ошибки, в особенности, если речь идет о составлении собственного вы-

сказывания (например, пожертвования – жертвование). 26, 15 %экзаменуемых испытывают трудности при распозна-
нии ошибки, связанной с употреблением паронимов и умением правильно употребить пароним в найденном контексте 
(предложении). Успешно это задание выполняют испытуемые с высокобалльными работами, процент выполнения – 
94%. Среди причин подобных ошибок можно назвать как объективные (сложность языкового материала, обусловлен-
ная сходством слов в звучании, морфемном строении паронимов), так и субъективные (недостаточное речевое разви-
тие экзаменуемых). 

На хорошем уровне выполнено задание 23 (лексическое значение слова, синонимы, антонимы, омонимы, фра-
зеологические обороты, группы слов по происхождению и употреблению). В этом году, как показывает открытый ва-
риант, необходимо было найти в тексте один фразеологизм. Подобное задание не вызвало затруднений у большинства 
экзаменуемых (средний процент выполнения – 79,5), кроме испытуемых, не преодолевших минималь-ный порог. Но 
этот показатель на 3,83% ниже 2017 года, он еще раз подтверждает, что уровень выполнения этого задания зависит от 
конкретного наполнения и варьируется в зависимости от варианта КИМ. 

Работы экзаменуемых были проанализированы и с точки зрения соблюдения речевых норм (К10). Не допус-
тили речевые ошибки 30,92% выпускников; допустили свыше 3 ошибок – 10,55% учащихся, что меньше, чем в 2017 г. 
(11,52%). 

Анализируя работы экзаменуемых с точки зрения речевой грамотности, можно также выявить типичные не-
достатки. По-прежнему это речевые нарушения, связанные с бедностью словарного запаса: плеоназм, тавтология, ре-
чевые штампы, немотивированное использование просторечной лексики,  неудачное использование экспрессивных 
средств, неразличение (смешение) паронимов, ошибки в употреблении синонимов, не устраненная контекстом много-
значность. 

Грамматические нормы. Результаты выполнения заданий 6, 7, критерий развернутого ответа К9 экзамена-
ционной работы ЕГЭ по русскому языку позволяют сделать некоторые выводы, связанные с уровнем сформиро-
ванности у экзаменуемых основных грамматических норм. Результаты выполнения заданий первой части работы (За-
дание 6 (морфологические нормы) – 69,5. Задание 7(синтаксические нормы (согласование, управление, построение 
осложненного предложения, сложноподчиненного предложения, употребление деепричастий) – 5б. – 36,7; 4б. – 22,94) 
иллюстрируют средний уровень владения грамматическими нормами. 

Экзаменуемые по-прежнему демонстрируют низкий уровень владения грамматически правильной речью в 
условиях создания собственного речевого высказывания (задание 25). По критерию К9 «Грамматические ошибки» 
35,88% экзаменуемых не допускают в собственной письменной речи грамматических ошибок. Это обусловлено осо-
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бенностью современной языковой ситуации, которая характеризуется ростом разного рода ошибок и вариантов, воз-
никающих под влиянием просторечия, социальных диалектов, полудиалектов, в стилистическом снижении современ-
ной устной и письменной речи, в заметной вульгаризации бытовой сферы общения. Кроме экстралингвистических 
факторов, порождающих грамматические ошибки в письменном высказывании, следует назвать и лингвистические, 
когда на уровне системы языка появляются грамматические варианты. 

Орфографические нормы. Уровень выполнения заданий по орфографии (№ 8–14) в целом выше, чем в 2017 го-
ду, но по-прежнему есть задания, с которыми экзаменуемые  справляются менее успешно. Такая ситуация объясняется 
недостаточным уровнем методического сопровождения изучения орфографических норм и не сформированностью ба-
зовых орфографических умений, отработка которых ведётся в течение длительного времени с начальных и до стар-
ших классов. 

Традиционно сложным заданием (67,16%) экзаменационной работы является задание 14, проверяющее уме-
ние делать верный выбор в написании Н/НН в суффиксах различных частей речи, например: «В 1844 году за выдаю-
щиеся заслуги Художнику И.К. Айвазовскому было присужде(1)о звание академика и поруче(2)о написать все 
вое(3)ые порты на Балтийском море». Это обусловлено тем, что умение применять на практике правила орфографии 
основывается на умении правильно определять в тексте части речи и формы слов, а также разбирать слова по составу. 
Пробелы в знании морфологии, морфемики и словообразования неизбежно сказываются и на результатах выполнения 
этого задания. Таким образом, условием успешного выполнения задания, направленного на проверку орфографиче-
ских правил, является не только знание самих правил, но и умение проводить морфологический и словообразователь-
ный анализ, а также умение разбирать слово по составу. 

Успешность формирования орфографического умения зависит от уровня осознания языковой сущности каж-
дой орфографической ситуации и от умения проводить языковой анализ в процессе письма: на этапе обнаружения ор-
фограммы, на этапе языковой квалификации явления и на этапе применения правила. 

Результаты выполнения работы показывают, что экзаменуемые отличают одну орфограмму от другой, груп-
пируют слова по данным орфограммам, действуя по соответствующему алгоритму. Но все эти знания остаются невос-
требованными, как только экзаменуемые попадают в условия самостоятельного письма. Анализ результатов выполне-
ния этого задания в 2018 году по-прежнему низкий – 35,54% справившихся (ср.: в 2017 году – 35,6%). 9,72% экзаме-
нуемых получили за это задание 0 баллов. 

Учащимися недостаточно хорошо усвоены нормы правописания наречий, частиц, союзов (задание 13), на-
пример, 

 (В)течение суток Ольга ждала вестей – (на)утро в дверь постучали. 
 Речевой этикет (в)целом – явление универсальное, но в то(же) время каждый народ выработал свою специ-

фическую систему правил речевого поведения. 
 (За)частую главная мысль художественного текста понятна не сразу, так(что) в трактовке образов, сюжетов, 

характеров следует избегать поспешности. 
 Деревья то(же) болеют, (по)этому за ними необходим хороший уход. 
 Для официально-делового стиля то(же) характерно разнообразие жанров и следует иметь (в)виду, что мно-

гие из них закреплены за определенным подстилем. 
Не справились с этим заданием 25,22% учащихся (ср. в 2017 году – 21,21%). Следует обратить на этот факт 

особое внимание: формирование и развитие языковой компетенции выпускников, овладение ими орфографическими 
нормами русского литературного языка, − задача не отдельно взятых уроков по орфографии, а их системы. Учителям 
необходимо своевременно выявлять пробелы, планировать и организовывать орфографическую работу на каждом 
уроке, вводить разнообразные формы и виды контроля (орфографический диктант, орфографическая разминка, орфо-
графический разбор и др.). 

 Не допустили орфографические ошибки в задании 26 только 35,54% выпускников (К7). 
 По-прежнему наиболее часто выпускники допускают ошибки на следующие орфографические темы: 
 Н или НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий; 
 написание корней с чередующимися гласными; 
 написание безударных гласных в корне; 
 написание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов и глагольных форм; 
 написание НЕ – НИ в разных частях речи; 
 слитное, раздельное, дефисное написания. 
Задания по пунктуации (задания 15–19, критерий развернутого ответа К8) проверяют уровень владения выпу-

скниками пунктуационными нормами. 
Сложность формирования пунктуационных умений заключается в том, что они предполагают и грамматико-

синтаксические, и речевые операции. 
Осознание структуры синтаксической конструкции проходит с опорой на синтаксические знания и отражает 

способность экзаменуемых соотносить конкретный языковой материал с отвлечённой схемой, а выбор необходимог 
знака предполагает и синтаксические, и пунктуационные умения, и ту же способность соотносить конкретный мате-
риал со схемой, образцом, и понимание смысловых оттенков той или иной конструкции. 
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Анализ результатов 2018 года показал недостаточно высокий уровень сформированности пунктуационных 
умений и навыков. 

№ задания Содержание задания 
Средний % выполнения 

2017 2018 

15 
Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 
предложении с однородными членами 

66,04 69,54 

16 
Пунктуация в простом осложненном предложении (обо-
собленные члены) 

79,96 80,62 

17 
Пунктуация в простом осложненном предложении (ввод-
ные конструкции) 

74,22 76,23 

18 Пунктуация в сложноподчиненном предложении 74,82 83,91 
19 Пунктуация в сложноподчиненном предложении 45,72 65,58 
К8 Соблюдение пунктуационных норм  19,87 
 
Результаты выполнения пунктуационных заданий у большинства выпускников свидетельствуют о достаточно 

высокой сформированности знаний экзаменуемых в области пунктуации, а также о достаточной сформированности у 
экзаменуемых умения проводить грамматико-пунктуационный анализ. Но все эти знания остаются невостребованны-
ми, как только экзаменуемые попадают в условия самостоятельного письма. 

Наиболее частотными следует отметить ошибки на пунктуационные правила: 
1) знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями; 
2) знаки препинания в предложениях с однородными членами; 
3) знаки препинания в сложных предложениях, состоящих из нескольких частей. 
Следует особо подчеркнуть низкий процент выполнения задания 19: с ним не справились почти половина вы-

пускников – 34,32% (ср. в 2017 году – 54,2%). Задание проверяет практическое умение расставлять знаки препинания, 
указывая все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Например: Только в степи начинаешь 
понимать (1) сколько радости может дать человеку даже самая маленькая река (2) и каждый глоток воды здесь ценит-
ся по-особому. 

Задание проверяло практическое умение расставлять знаки препинания, указывая все цифры, на месте кото-
рых в предложении должны стоять запятые. Сложность выполнения этого здания объясняется тем, что у выпускников 
недостаточно сформировано умение определять способы связи в сложном предложении, что влечет за собой пунктуа-
ционную ошибку. 

Чтобы подготовить школьников к выполнению задания 19, на уроках русского языка в 10–11 классах необхо-
димо анализировать примеры построения сложных предложений с разными видами связи, показывать особые случаи 
структуры сложноподчинённых предложений с разными видами придаточных, с разными союзами и с разными се-
мантическими отношениями. Большую помощь в тренировке окажут материалы из открытого банка ФИПИ. 

АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ, ПРОВЕРЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
«РЕЧЬ. ТЕКСТ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ РЕЧИ» 

Задание 1 (информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров) выполняется на ос-
нове прочитанного текста, состоящего из 3 предложений. Экзаменуемому необходимо понять микротекст и указать 
два ответа, в которых передана главная информация прочитанного текста. Верные ответы имеют одно информативное 
значение, отличаясь языковым выражением.  

Высокий процент выполнения задания (84,06%) свидетельствует об умении извлекать главную информацию 
из текста, о владении основными приемами информационной обработки письменного высказывания.  

В задании 2 (средства связи предложений в тексте) нужно выбрать пропущенное слово или словосочетание, 
которое должно стоять на месте пропуска в одном из предложений. Средний процент выполнения – 89,86%, что сви-
детельствует об умении экзаменуемых анализировать смысловую структуру текста, логику развертывания авторской 
мысли.  

Речевую подготовку экзаменуемых проверяют задание 21 (умение определять точное содержание текста), за-
дание 22 (функционально-смысловые типы речи), задание 24 (средства связи предложений в тексте), задание 25 (сред-
ства выразительности речи). 

В задании 22 (функционально-смысловые типы речи) выпускнику необходимо было выбрать верные утвер-
ждения из пяти предложенных. При выполнении этого задания учащиеся должны определить функционально-
смысловой тип речи (повествование, описание, рассуждение) и проанализировать смысловые фрагменты с точки зре-
ния соотносимости частей (например, предложение 6 указывает на следствие того, о чем говорится в предложении 5). 
Правильно выполнить задание смогли 58,98% экзаменуемых, что на 14,5% выше показателя 2017 г.  

Показатели выполнения задания 24 еще ниже – 48,61% (на 2% ниже 2017 года). Формулировка задания, в 
принципе, не является сложной. Можно предположить, что экзаменуемые затрудняются в определение частей речи, 
поэтому не выполняют задание. Следует обратить особое внимание на изучение средств связи предложений в парал-
лели с изучением частей речи, особенно союзов, указательных местоимений, числительных и т. п.  
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В 21 задании ученику необходимо проанализировать предложенный макротекст, найти смысловые отрезки, 
соответствующие предъявленному в задании содержанию, соотнести их с этим содержанием и выбрать правильные 
ответы из пяти предложенных. В 2017 году успешно выполнили текстологический анализ 72,99% выпускников, в 2018 году 
выполняемость данного задания снизилась 1,2% в сравнении с 2017 годом. Нужно признать, что на показатели выпол-
нения данного задания влияет неумение испытуемых вдумчиво читать и соотносить прочитанное с предложенными 
высказываниями.  

Задание 25 является заданием повышенной сложности. Оно проверяет умение отбирать наиболее типичные 
средства выразительности, которыми пользуется автор текста. Процент выполнения данного задания – 52,26%. Такой 
показатель объясняется высоким уровнем сложности задания: оно проверяет самый большой блок умений, включаю-
щий 6 компонентов содержания ЕГЭ, обозначенных в кодификаторе цифровым кодом 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3.  

Практическое владение речевыми навыками проверяется и при создании письменного высказывания в зада-
нии 26 (критерии 6, 10). Оценивание критериев находится в прямой взаимосвязи, поэтому и средний процент их вы-
полнения примерно одинаков: 29,6% и 30,92% соответственно.  

Среди основных речевых ошибок следует назвать следующие: употребление слова в неправильном значении, 
неоправданный повтор слов, нарушение лексической сочетаемости, неправильное употребление местоимений. От-
дельно хочется заострить внимание на том, что в сочинениях на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция 
начинать большинство предложений со слова «также». Следует провести работу в этом направлении в школе при изу-
чении темы «Средств связи предложений». 

Подводя итоги анализа заданий раздела «Речь. Текст. Средства выразительности», хочется отметить, что вы-
пускники 2018 года удовлетворительно владеют навыками смыслового анализа текста, знают основные способы сжа-
тия информации. Экзаменуемые показали достаточную степень сформированности умения проводить лингвистиче-
ский анализ небольших текстов и выявлять в них средства связи. Наибольшие трудности у аттестуемых возникали при 
определении типа речи и средств связи предложений в макротексте, поэтому на уроках необходимо:  

1. Обратить внимание на формирование навыков установления средств связи предложений в тексте, которые 
зависит не только от логичности и связности, но и от умения определять части речи (частицы, союзы, местоимения 
и т. п.), способы их отличия, разряды.  

2. Проводить систематическую работу с текстами различных стилей (научно-популярного, публицистическо-
го, официально-делового и т. д.) и типов (описание, повествование, рассуждение).  

3 Вести планомерную работу по изучению средств выразительности, их перечня, понимания функций в тексте 
и особенностей каждого из них, осознания различия между ними.  

Значимость второй части экзаменационной работы в структуре всего теста велика, так как именно это задание 
позволяет в достаточно полном объеме проверить и объективно оценить речевую подготовку выпускников и их прак-
тическую грамотность (таблица 13). 
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Результаты выполнения задания 26 с развернутым ответом 

№
 з
ад
ан
и
я 

Содержание задания 

% участников ЕГЭ, 
правильно ответив-
ших на задания Б

ал
л

 
п
о 
за

-
да
н
и
ю

 

% участников ЕГЭ, 
правильно отве-

тивших на задания 
2017  2018 

31847 чел.  34309 

К1 Формулировка проблем 
3,02 0 2,27 

96,98 1 97,73 

К2 
Комментарий к сформулированной проблеме ис-
ходного текста 

6,63 0 5,79 
15,85 1 12,57 
34,44 2 31,77 
43,09 3 49,86 

К3 Отражение позиции автора исходного текста 
7,32 0 5,22 

92,68 1 94,78 

К4 
Аргументация экзаменуемым собственного мнения 
по проблеме 

8,68 0 8,23 
16,57 1 13,99 
26,89 2 25,02 
47,86 3 52,76 

К5 
Смысловая цельность, речевая связность и последо-
вательность изложения 

4,63 0 4,13 
42,46 1 40,19 
52,92 2 55,68 

К6 Точность и выразительность речи 
1,65 0 1,66 
71,6 1 68,74 

26,75 2 29,6 

К7 Соблюдение орфографических норм 

9,03 0 9,72 
16,28 1 15,59 
39,08 2 39,16 

35,6 3 
35,54 

 



 20

№
 з
ад
ан
и
я 

Содержание задания 

% участников ЕГЭ, 
правильно ответив-
ших на задания Б

ал
л

 
п
о 
за

-
да
н
и
ю

 

% участников ЕГЭ, 
правильно отве-

тивших на задания 
2017  2018 

31847 чел.  34309 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 

19,61 0 20,23 
20,95 1 21,22 
38,57 2 38,67 
20,87 3 19,87 

К9 Соблюдение языковых норм 
13,39 0 11,57 
54,54 1 52,55 
32,08 2 35,88 

К10 Соблюдение речевых норм 
11,52 0 10,55 
59,84 1 58,53 
28,64 2 30,92 

К11 Соблюдение этических норм 
1,51 0 1,58 

98,49 1 98,42 

К12 
Соблюдение фактологической точности в фоновом 
материале 

13,15 0 13,12 
86,85 1 86,88 

 
На основе анализа результатов выполнения заданий части 2 можно сделать вывод о том, что в целом выяв-

ленный уровень выполнения заданий с развернутым ответом является высоким, однако по-прежнему требует допол-
нительных усилий со стороны преподавателей и обучающихся в формировании умений и навыков по созданию собст-
венного речевого высказывания. Следует отметить, что практически по всем критериям количественные показатели 
выполнения соответствуют показателями прошлого года, то есть не снизились. 

Однако анализ сочинений показывает, что данный вид работы вызывает серьезные затруднения у экзаменуе-
мых. На наш взгляд, целесообразно анализировать успешность выполнения задания 26 по критериям оценивания. 

К1. Формулировка проблем исходного текста. Экзаменуемый должен (в той или иной форме в любой из 
частей сочинения) верно сформулировать одну из проблем исходного текста.  

Предлагаемые для анализа тексты отличаются друг от друга по степени сложности. Несмотря на высокий 
процент выполнения задания по критерию 1 (97,73%), следует отметить, что при обозначении проблемы, поднятой ав-
тором прочитанного текста, экзаменуемые прибегают к расширению или сужению проблем исходного текста, а по-
пытки конкретизации (чего требуют последующие критерии) показывают неглубокое понимание текста, что приводит 
к снижению баллов по критериям К2–К4.  

Наиболее сложным для восприятия и анализа оказался текст Д.Л. Быкова: неоднозначность оценок, сложные 
и отличающиеся от общепринятых рассуждения автора приводили экзаменуемых к противоречивым рассуждениям и 
выводам. Приведем некоторые проблемы, выделяемые экзаменуемыми в тексте Д.Л. Быкова: проблема ложной люб-
ви, проблема истинной любви, проблема сосуществования умных людей с остальным миром, проблема умения отли-
чать умного человека от недалекого (глупого), проблема конфликта поколений, проблема умного человека, проблема 
отцов и детей, проблема разочарования и др.. В ряде работ проблемы формулировались в виде вопроса: что представ-
ляет собой общество?; что такое горе от ума?; почему умному человеку всегда не везет в любви?; способен ли умный 
человек отказаться от любви?; что дает любовь умному человеку? Как книга влияет на формирование человека? По-
чему ум всегда стремится к пониманию? 

В несложном на первый взгляд тексте Н. Лескова экзаменуемые формулировали в качестве основной пробле-
му нравственного выбора. Например: «Трудно ли сделать выбор?», «Как деньги влияют на человека?», «Умеем ли мы 
радоваться за кого-то?», « Проблема чести», « Проблема совести» и др. 

Тексты К. Симонова, К.Г. Паустовского оказались наиболее доступными для понимания. Почти не возника-
ло трудностей с формулировкой проблемы при работе с этими текстами. В ряде работ как ведущую определяли эколо-
гическую проблему в тексте К.Симонова, объясняя это тем, что ключевое слово в тексте – природа: «где природа, там 
и экология». На наш взгляд, учащиеся должны обратить внимание на следующее: главным отличием проблемы текста 
от присутствующей в нем микротемы является тот факт, что проблема – это всегда вопрос, требующий разрешения, 
авторского раздумья и ответа. В то время как микротема не требует доказательства, присутствует в тексте лишь как 
содержательный элемент. 

В соответствии с критериями оценки данного сочинения, получение балла по критерию К1 предполагает воз-
можность баллов по критериям К2–К4, а следовательно, выставление экспертом 0 по критерию К1 влечѐт за собой 
симметричное оценивание нулѐм по критериям К2–К4. Именно поэтому выпускники, не преодолевшие пороговой от-
метки, в небольшом объѐме выполнили задание С1 и не выполнили задания С2–С4.  

Сложности с формулировкой проблемы (С1 и К1) возникают у выпуск-ников потому, что, во-первых, это опе-
рация, с которой они знакомятся лишь в 11 классе, готовясь к итоговой аттестации. Кроме того, видение текста авто-
рами-разработчиками и экспертами – позиция взрослого человека в рабочей обстановке, а чтение и анализ текста вы-
пускником на ЕГЭ едва ли не особые интеллектуально-волевые условия. 

К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста.  
При детальном анализе обнаруживается тот факт, что количество учеников, получивших по этому критерию 

0 баллов, снизилось (2017 г. – 6,63%, 2018 – 5,79%). Это свидетельствует о том, что экзаменуемые осведомлены о том, 
что является комментарием к поставленной проблеме и в целом овладели навыком его написания. При этом в некото-
рых работах все же наблюдалась подмена комментария пересказом текста или простым цитированием фрагментов 
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текста (часто правильно выбранных, но не сопровождающихся необходимым комментарием учащегося). Такие рабо-
ты по критерию К2 получали 0 баллов.  

1 балл по критерию К2 выставлялся при наличии 1 фактической ошибки (независимо от количества приме-
ров-аргументов). Недостаточная внимательность к важным деталям или неправильная их интерпретация приводит к 
тому, что экзаменуемые теряют целых 2 первичных балла. Хотелось бы рекомендовать учителям при прочтении тек-
стов обращать внимание учеников на детали и трактовку различных фактических данных из текста. Необходимо раз-
вивать способность анализировать явное и скрытое содержание. 

Часть выпускников в качестве комментария привела анализ выразительных средств языка, хотя это не требо-
валось в задании. В ряде случаев это делалось формально, т. е. неуместно, безотносительно к конкретному содержа-
нию, при этом нарушалась логика рассуждения и допускались фактические ошибки. 

Максимальное количество баллов (3 балла) ученик получал только в том случае, если сформулированная им 
проблема была прокомментирована с опорой на исходный текст, то есть с привлечением не менее 2 примеров из про-
читанного текста, важных для понимания проблемы. Невысокий процент выполнения (49,86%) данного критерия объ-
ясняется тем, что учащиеся часто формально относились к выбору примеров-аргументов. Ссылки на два разных пред-
ложения текста не всегда могут быть засчитаны как 2 примера-иллюстрации. Некоторым учащимся было трудно свя-
зать правильно определённую проблему с фактическими данными из текста. 

Ряд сочинений показывает, что не все выпускники выдерживают связь «проблема – комментарий – позиция 
автора – аргументы». По-прежнему встречались такие сочинения, где заявлялась одна проблема, а позиция автора ей 
не соответствовала. Или вообще проблема одна, комментарий не к ней, позиция автора ни к одному, ни к другому не 
имеет отношения, аргументы снова соотносятся с проблемой. При подготовке к написанию сочинения педагогам сле-
дует рекомендовать вдумчиво анализировать данные из текста, чётко прослеживать связь между проблемным вопро-
сом, авторской позицией по нему и соответствующими примерами-иллюстрациями. 

К3. Отражение позиции автора исходного текста. Учащиеся должны были верно сформулировать позицию 
автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме. Процент выполнения по данному крите-
рию достаточно высок (94,78% в 2018 г. по сравнению с 92,68% в 2017 г.. При этом он ниже, чем процент выполнения 
по критерию К1. Это может быть объяснено тем, что по верно определенной проблеме ученик не смог понять и пра-
вильно сформулировать позицию автора. В некоторых случаях в качестве основной выделяется одна проблема, а по-
зиция приводится по другой, тоже присутствующей в тексте. 

Часто балл по критерию К3 экзаменуемые теряли в сочинениях по тексту Д.Л. Быкова. Как было сказано вы-
ше, этот текст был особенно труден для понимания молодыми людьми с небогатым жизненным опытом. И в ситуа-
ции, когда проблема все-таки была сформулирована, нередко позиция так и не была понята. 

К4. Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме.  
Экзаменуемый должен выразить своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором тек-

ста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировать его (привести не менее 2 аргументов, 
один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы).  

Процент выполнения по данному критерию выше, чем в прошлом году (в 2017 г. – 47,86%, в 2018 г. – 
52,76%). 

Отчётливо прослеживается стремление выпускников выбрать для аргументации пример из литературного 
произведения, так как по условию, заданному в критерии К4, именно такой выбор может быть оценён (при наличии 
второго аргумента) максимумом баллов.  

Ошибки, связанные с аргументацией своего мнения, часто обусловлены либо недостаточным объемом чита-
тельского опыта, либо неумением правильно интерпретировать данные культурно-исторического или личностного 
опыта.  

Круг произведений, из которых черпались аргументы, ограничен: «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин» 
А.С. Пушкина, «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, «Обломов» И.А. Гончарова, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоев-
ского, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, «Сотников» В. Быкова. К сожалению, 
все приведенные литературные аргументы были в большинстве своем на уровне пересказа, нередко с фактическими 
ошибками. Например (с сохранением орфографии и пунктуации оригинала): «Б.Полевой в произведении « Повесть о 
последнем человеке» представляет нам главного героя Алексея Мещерского… Самолет Алексея попал в авиакатаст-
рофу…»; «описывает поход Игорева в дальние земли…», «…когда Игорев со своим войском зашел за гору и сказал: 
«О Русская земля! Ты уже за холмом»; «Тарас отлично воевал, умер за свою родину. Но привык ли он к войне? На-
верное, нет»; « В романе «Капитанская дочка» Александр Сергеевич превосходно описал сражения и показал читате-
лям весь ужас гражданской войны», «Данное стихотворение написано от первого лица. Однако сам Михаил Юриевич 
небыл участником этого сражения»; «Приведу пример из повести В. Распутина «Живи и помни» один из главных ге-
роев Николай, попадая на войну, становится дезертиром». и т. п. (Примеры приводятся с сохранением авторской ор-
фографии и пунктуации). 

В сочинениях, как правило, преобладал наивно-реалистический подход к прочитанному, а произведение ис-
кусства являлось лишь иллюстрацией темы. Среди произведений, чаще всего привлекаемых к аргументации ко всем 
текстам в этом году, следует назвать рассказ М. Шолохова «Судьба человека» и роман Л.Н. Толстого «Война и Мир».  

В качестве аргументов приводились произведения не только из школьной программы, но и выходящие за ее 
пределы, что свидетельствует о широком кругозоре экзаменуемых (к сожалению, таких работ очень мало). 

К5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Процент выполнения по 
данному критерию вырос по сравнению с 2017 годом (52,92% в 2017 г., 55,68% в 2018 г.). 

В целом, следует отметить несколько положительных моментов в сравнении с прошлым годом. В большинст-
ве сочинений четко прослеживается трехчастное построение: стандартное вступление (тема переводится в вопрос, 
приводятся определения, например, «война – это страх, который настегает народы») – основная часть (литературные 
или жизненные аргументы) – заключение.  



 22

Нарушений абзацного членения почти не выявлено, но логические ошибки все еще встречаются в работах. 
При этом как логические квалифицируются композиционно-текстовые ошибки, связанные с нарушениями требований 
к последовательности и смысловой связности изложения: слабо выраженная логическая связь вступления с основной 
частью изложения, лишние общие рассуждения; отсутствующие или неудачные переходы между предложениями. На-
пример, часто комментарий к сформулированной проблеме начинается сразу с фактических данных из текста. Заклю-
чительная часть работы подчас не служит выводом из сказанного, не подводит итог, часто бывает совсем не мотиви-
рована исходным текстом.  

Отсутствие логической связи между предложениями или частями текста становится результатом неумелого 
использования заученных клише, которые предлагаются учителями. Выпускники часто не в состоянии видоизменить 
готовый шаблон под предлагаемый текст. В качестве рекомендации хотелось бы предложить педагогам не требовать 
жесткого соответствия сочинений предложенным клише, а учить школьников самостоятельно создавать текст, опира-
ясь на предложенные речевые образцы.  

К7–К9. Соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. В 2018 году процент выпол-
нения по указанным критериям стал несколько ниже, чем в 2017 году. При этом нужно отметить, что экзаменуемые 
успешнее справились с заданиями части 1, направленными на проверку орфографических и пунктуационных знаний, 
чем с правильным орфографическим и пунктуационным оформлением собственного текста (задание 26, критерии К7 
и К8). К этому приводит, на наш взгляд, неумение правильно квалифицировать то или иное языковое явление, чего не 
требует тестовая часть, в которой конкретные орфограммы или пунктограммы закреплены за определёнными зада-
ниями. 

Хочется отдельно сказать о типичных орфографических ошибках. Наибольшее количество ошибок допущено 
в правописании безударных гласных, проверяемых ударением, словарной лексики, при дифференциации на письме 
НЕ–НИ, слитно-дефисно-раздельном написании наречий, в падежных окончаний имен существительных, при право-
писании Н–НН в кратких причастиях, прилагательных и наречиях, в правописании производных союзов и предлогов.  

Анализ орфографических ошибок позволил определить список слов, которые, как правило, вызывают трудно-
сти в правописании (примеры приводятся с сохранением авторской орфографии):  

прераготива, сплаченные, предлогают, каснулось, проподать, числелись, порожают лица, рамана, объеденяя 
их в единую проблему, лецо, осозновать, отчаеваться контенгент, остоваться, репартерам, синсацию, обстоновке, 
кинемотографу, написаном, рассеяным, нравственую, единным, показанны, авторская позиция определено на сторо-
не Чацкого, действует ограничено, сложно не согласится, способный выстоить, народ становиться непобедимым, 
он надеятся, остануться в памяти, можно научится, заставив вернутся, прекрастные, ужастное, колличество , 
ссор, рассчетливый , кого то, все таки, засчет них, в так же, так же, Не смотря на, невернулся от-туда, в отличии 
от и др.. 

Наибольшее количество пунктуационных ошибок допущено при постановке знаков, отделяющих и выделяю-
щих простые предложения в составе сложных разных видов; между частями бессоюзного сложного предложения; в 
сложноподчиненных предложениях (особенно большие трудности возникают при постановке запятой на стыке сою-
зов); при использовании вводных слов (конструкций), обращений; в предложениях с обособленными членами пред-
ложения, при сравнительном обороте, при введении цитаты в предложении. 

Среди грамматических ошибок – отсутствие управления, что также свойственно современной речи, например: 
«предать (что? кого?) и навсегда потерять свою честь». К сожалению, встречались недописанные или пропущенные 
слова: «Все больше станови в мире подлых и бесчестных поступков». Можно сделать вывод, что не сформирована 
привычка перечитывать написанное или сказывается спешка при списывании.  

Приведем примеры грамматических ошибок (примеры приводятся с сохранением авторской орфографии и 
пунктуации).: «… сын Тараса стал предателем из-за любви к полячке, с которыми они воевали»; «Позиция автора та-
кова, что память о Великой Отечественной войне заложена в душе…»; «с целью отметить и другие качества русского 
народа: «терпение», «мужество», «величайшая стойкость»; «является повесть В.Быкова «Сотников», в котором глав-
ный герой…»; «Почему гибнут лучшие люди на войнах?», «Так же подобная проблема коснулась мою подругу», 
«Кто-то, как Синцов, приспособляются к военной жизни»; «Автор считает Селивана хорошим человеком и что он не 
заслужил такой славы». 

 К6, К10. Речевое оформление сочинения. Отсутствие привычки читать является причиной большого коли-
чества речевых ошибок. К сожалению, современные школьники мало знакомятся с образцовыми литературными тек-
стами, в которых представлены разнообразные конструкции, демонстрирующие богатство русского языка. Много го-
ворится о необходимости работы по развитию речи, но часто эта работа носит формальный характер. Невозможно 
научить речевой грамотности без так называемого «чувства языка», которое вырабатывается только в процессе чтения 
высокохудожественной литературы. Так одной из самых распространённых речевых ошибок является нарушение лек-
сической сочетаемости, которую трудно объяснить, можно только «почувствовать». 

Проверка продемонстрировала шаблонность мышления выпускников, которые заимствовали мысли и аргу-
менты в многочисленных сборниках на специализированных сайтах, видеоуроках. Работы учащихся насыщены шаб-
лонными выражениями: «Поставленный вопрос можно рассмотреть на примере....»; «В качестве первого примера 
мы можем взять...», «В качестве второго литературного аргумента приведу ...»; «В качестве литературного при-
мера приведу..» «приведу второй пример»; «В качестве второго аргумента обратимся…». Однако и стандартные 
фразы не были лишены речевых ошибок, например: «Как первый аргумент скажу...»; « приведу пример из произведе-
ния» 

Ориентация выпускников на использование в сочинениях клише привела, с одной стороны, к словам и фразам 
из канцелярского стиля, приведем примеры: «Делая вывод из всего изложенного»; «Обобщая сказанное мной вы-
ше...»; «Резюмируя вышесказанное»; «В данном произведении»; «Данная (тема, вопрос, проблема)»; «…а позже даже 
возобновил свою деятельность летчика»; «Сотников не выдает тайной информации». С другой стороны, школьники 
прибегали к привычному фамильярно-разговорному стилю и «осовремененному» пересказу классики. Например: 
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«Открывает свой рот тогда, когда ему надо (о Молчалине)»; «Предать для собственной выгоды и бонуса»; «В Наташе 
заиграли чувства». Наиболее часто встречающиеся в сочинениях недостатки речевого оформления работ: неуместный 
повтор слова, выявляющий бедность словарного запаса: «…он победил французов и его стали уважать люди. Кутузо-
ва уважали все его бойцы, ведь он сам проявлял к ним уважение. Уважая друг друга они смогли добиться самого 
главного…»; «Умный и смелый герой, попадая в разные опастности, умно и смело выбирается из них ( о Андрее Со-
колове)(примеры приводятся с сохранением авторской орфографии). 

Проблемой для отдельных участников экзамена стал выбор имени автора произведения: Михаил также ци-
тирует…. (о М.С. Строганове); Константин Михайлович поднимает вопрос (К. Симонов); Николай Семенович пока-
зывает… (о Н. Лескове); Дмитрий Львович уверен (о Д. Быкове). То же самое отмечается и при обращении к имени 
персонажа: На примере Александра Андреевича показывает (о Чацком) и т. д. Можно предположить, что в большин-
стве случаев экзаменуемые прибегали к фамильярно-разговорному стилю, для того чтобы «разнообразить» речь, не 
повторять одних и тех же слов.  

Понижение балла по критерию К10 автоматически ведет к снижению балла по критерию К6. Взаимосвязь 
этих критериев оправдана, т.к. большое количество речевых ошибок приводит к нарушению точности речи. 

К 12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале. По критерию фактологической точ-
ности (К12) лишь в небольшой части работ баллы были снижены за искажение содержания фонового материала. Час-
то такие ошибки допускаются потому, что произведения являются только материалом для аргументации: выпускники 
не преследуют цели помнить сюжет и систему персонажей в деталях, а передают лишь позицию автора, «оформлен-
ную» фактами из произведения. Приведем примеры: «…повесть Вас. Быкова «Сотников», а именно героя Андрея Со-
колова…»; «…роман Толстого «Война и мир», в нем примером умного человека является главнокомандующий Суво-
ров», «…к произведению М.Ю.Лермонтова «Любовь к Родине», «Николай Чацкий – человек с большим умом». Частот-
ная ошибка – жанр произведения: «В романе «Тарас Бульба» Гоголя», «в рассказе Толстого «Война и мир». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет выявить уровень сформированности ве-
дущих умений языкового образования, причины его несоответствия ожидаемым результатам и внести необходимую 
корректировку в изучение соответствующих тем, трудных для учащихся, выявив причины невысоких результатов. 

Наибольшее затруднение у учащихся вызывает выполнение следующих учебных действий:  
 моделировать и употреблять в речи предложения разных типов,  
 пунктуационное, орфографическое и грамматическое оформление собственного высказывания,  
 определение функционально-смысловых типов речи;  
 средства связи предложений в макротексте;  
 правописание -Н- и -НН- в различных частях речи;  
 правописания наречий, частиц, союзов; 
 пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами;  
 знаки препинания в сложноподчинённом предложении;  
 знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  
Снижение некоторых показателей результативности в 2018 году по сравнению с предыдущим годом подробно 

проанализировано выше. Снижение показателей связано как с заданиями на понимание смысловых отношений в тек-
сте, так и с зданиями на знание орфографических или пунктуационных правил. Следовательно, при подготовке обу-
чающихся к ЕГЭ 2019 года по русскому языку вновь, как и в предыдущие годы, необходимо проводить комплексное 
повторение раздела программы «Текст»: признаки текста, средства связи предложений в тексте, типы текста (типы 
речи) и др. Кроме того, пристального внимания требуют разделы «Синтаксис» (предложений с разными видами связи) 
и «Пунктуация» (знаки препинания в простом предложении с однородными членами, связанными союзами, и в слож-
ном предложении). 

Учителю необходимо систематически контролировать уровень владения орфоэпическими, лексическими, 
морфологическими, синтаксическими, орфографическими и пунктуационными нормами литературного языка, необ-
ходимо повысить внимание к формированию навыков языковой компетенции, способствовать установлению в школе 
единого речевого режима. Требования, предъявляемые на уроках русского языка к соблюдению норм, должны под-
держиваться и на уроках по другим предметам, и в системе внеурочных занятий. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

На основании результатов единого государственного экзамена по русскому языку в 2018 году можно сделать 
следующие методические рекомендации:  

 Необходимо вырабатывать у учеников умение выделять главное, вычленять смысловые части, исследовать 
развитие мысли, раскрывать соотношение и внутреннюю связь отдельных частей, их функцию в структуре целого − 
иными словами, воспринимать текст как цельное высказывание, подчиненное реализации авторской мысли.  

  Формировать у учащихся понимание того, что знание норм русского литературного языка обеспечивает им 
возможность создавать самостоятельный письменный текст по конкретному случаю, а не пользоваться заученными 
шаблонами.  

 Необходимо шире использовать работу с текстом, на протяжении всего школьного курса родного языка от-
рабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, публицистических текстов, формируя на 
этой основе общеучебные умения работы с книгой; обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую функ-
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цию языка; учить письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров. В старшей 
школе планировать самостоятельную работу с текстами различных стилей и типов речи, развивать потребность обу-
чающихся в овладении навыками анализа информации, представленной в различной форме. Следует развивать спо-
собности старшеклассников анализировать тенденции, закономерности, проблемы общественной жизни, совершенст-
вовать умения логико-аналитического и речевого характера, связанные с созданием собственного речевого высказы-
вания: умения рассуждать, сопоставлять, оценивать, аргументировать, делать выводы.  

  Следует уделить особое внимание в обучении русскому языку в старших классах принципу целенаправ-
ленного развития всех видов речевой деятельности, который реализуется на основе текстоцентрического подхода. 
Текст, с одной стороны, должен стать стимулом для обсуждения различных проблем, с другой стороны, предостав-
лять необходимый фактический и языковой материал для самостоятельного письменного анализа предложенного тек-
ста (смысловая информация, структура и набор языковых средств). Для этого следует разнообразить дидактический 
материал, включая в работу на уроке неадаптированные тексты. Резервом повышения эффективности формирования 
коммуникативной компетенции может быть усиление внимания к вопросам структурной организации текста.  

  В старшей школе, особенно в классах, изучающих русский язык на базовом уровне, необходимо планиро-
вать элективные курсы по подготовке обучающихся к экзамену в форме ЕГЭ, выделяя из учебного плана дополни-
тельный час на индивидуальную и групповую работу по русскому языку. Задача учителя заключается в совершенст-
вовании ключевых компетенций обучающихся русскому языку, в развитии аналитических способностей старшекласс-
ников, в совершенствовании речевых умений по созданию собственного речевого высказывания как устного, так и 
письменного).  

  При изучении русского языка в старших классах необходимо обобщить и систематизировать знания по ис-
пользованию изобразительно-выразительных средств языка.  

 В старших классах средней школы следует проводить постоянную работу, связанную с развитием навыков 
работы с лексической системой языка, в частности с явлением паронимии.  

 В процессе подготовки обучающихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ необходимо обратить внимание не 
только на содержательную часть экзамена, но и на его техническую часть, форму исполнения. Так, определенная 
часть работ (часть 2), безусловно, незначительная по сравнению с работами предыдущих лет, была оценена 0 баллами, 
поскольку они были нечитабельны из-за неразборчивого почерка. 

 Необходимо расширять читательский опыт учащихся. 
 Изучить нормативные документы, кодификатор, спецификацию и демонстрационный вариант контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена по русскому языку. 
 В процессе подготовки к экзамену ориентироваться на учебники, учебно-методическую литературу, реко-

мендованные Федеральным институтом педагогических измерений. 
Использовать в работе материалы, размещенные на официальном сайте Федерального института педагогиче-

ских измерений (ФИПИ) – http://fipi.ru/ и сайтах, посвященных ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/, http://www.ege.ru/ 
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МАТЕМАТИКА 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

В 2018 году, как и ранее, содержание ЕГЭ регламентировалось следующими основными документами: 
 Кодификатор элементов содержания по математике для составления контрольных измерительных материа-

лов единого государственного экзамена 2018 г.; 
 Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников по математике для составления контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена 2018 г.; 
 Спецификация контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2018 г. по ма-

тематике; 
 Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2018 года по математике. 
Все необходимые документы располагались на сайте http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-

kodifikatory.  
Как и восемь предыдущих лет, функционировал Открытый банк математических задач ЕГЭ, обеспечивающий 

поддержку работы учителя и самостоятельную работу учащихся по подготовке к сдаче экзамена (базовый уровень и 
профильный уровень, часть В). Банк находится на сайтах http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=  
AC437B34557F88EA4115D2F374B0A07B и http://mathege.ru/or/ege/ На последнем сайте банк заданий разделен на две 
части: для профильного и базового ЕГЭ. 

В 2018 году проходило сразу два экзамена по математике: базовый и профильный. Базовый ЕГЭ предназначен 
для тех учащихся, которые не связывают свою дальнейшую жизнь с математикой, профильный – для абитуриентов 
технических, экономических и иных вузов, где математика является одним из основных предметов.  

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Статистические данные по количеству участников ЕГЭ по учебному предмету за последние 3 года представ-
лены в таблице. 

Т а б л и ц а  1  

Статистические данные по количеству участников ЕГЭ по учебному предмету за последние 3 года 

Учебный предмет 

2016 2017 2018 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 
участников 

чел. 
% от общего числа 

участников 

Математика базовая 27153 81,1 28070 81,56 30284 82,10 

 
В 2018 году в Московской области при проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по ма-

тематике базового уровня приняли участие 30284 выпускника. Из них: девушек, выбравших данный экзамен – 55,65%, 
юношей – 44,35%. 

Исходя из представленных данных, можно говорить о росте количества участников ЕГЭ по математике базо-
вого уровня с 2016 по 2018 год. Процент количества выпускников, сдающих базовый ЕГЭ по математике, от общего 
количества всех выпускников на протяжении последних трех лет остается достаточно высоким. Этот факт демонстри-
рует востребованность данного экзамена.  

В основном участниками экзамена были выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО, в ча-
стности, больше всего выпускников средних общеобразовательных школ. Они составляли 60% от общего количества 
участников экзамена. Однако, немало и выпускников гимназий, лицеев, средних общеобразовательных школ с углуб-
ленным изучением отдельных предметов, которые тоже выбрали данный экзамен в этом году. Их общее количество 
составило 11516 человек – 38% от общего числа участников экзамена.  

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Варианты контрольных измерительных материалов 2018 года по своей структуре и содержанию аналогичны 
КИМ 2017 года. Как и год назад, ЕГЭ по математике базового уровня предназначен для государственной итоговой ат-
тестации выпускников, не планирующих продолжения образования в профессиях, предъявляющих специальные тре-
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бования к уровню математической подготовки. Выполнение заданий экзаменационной работы свидетельствует о на-
личии у участника экзамена общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. Экзаме-
национная работа состоит из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом базового уровня сложности. 
Все задания направлены на проверку развития логического мышления, умения работать с информацией, а также ос-
воения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневной жизни. Анали-
зируя содержание вариантов контрольных измерительных материалов 2018 года, можно сказать, что в них присутст-
вовали как некоторые задания первой части профильного ЕГЭ, так и задания ОГЭ из 9 класса.  

Ответом к каждому из заданий 1–20 является целое число или конечная десятичная дробь, или последова-
тельность цифр. Задание с кратким ответом считается выполненным, если верный ответ записан в бланке ответов № 1 
в той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания.  

Согласно «Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2018 году единого госу-
дарственного экзамена по математике базового уровня» все задания экзаменационной работы распределены по со-
держательным разделам курса математики (алгебра, уравнения и неравенства, функции, начала математического ана-
лиза, геометрия, элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей), а также по видам проверяемых умений 
и способов действий:  

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 
 уметь выполнять вычисления и преобразования;  
 уметь решать уравнения и неравенства;  
 уметь выполнять действия с функциями;  
 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 
 уметь строить и исследовать математические модели. 
Приведем в качестве примера прототип вариантов базового экзамена с указанием проверяемых элементов со-

держания и умения по кодификаторам и среднего процента выполнения отдельных заданий по Московской области в 
2018 году. 

Т а б л и ц а  2  

Проверяемые элементы содержания и умения по кодификаторам и средний процент выполнения отдельных заданий 

Обозна-
чение 
задания 
в работе 

Проверяемые 
требования  

(умения) 

Проверяемые 
элементы содер-
жания / умения 

Уровень 
сложно-
сти зада-

ния 

Содержание задания 

Средний 
процент 
выполне-
ния по ре-
гионув 

2018 году 

1 

Уметь выпол-
нять вычисления 

и преоб-
разования 

1.1.1; 1.1.3; 1.4.1 
/ 1.1 Б 

Найдите значение выражения 52 ∶ 45 − 18 . 
89,44 

2 

Уметь выпол-
нять вычисления 
и преобразова-

ния 

1.1.4; 1.1.3; 1.4.2 
/ 1.1 Б Найдите значение выражения 

 ∙ 
 .  78,2 

3 

Уметь использо-
вать приобре-
тённые знания и 
умения в прак-
тической дея-
тельности и по-
вседневной жиз-

ни 

1.1.3 / 6.3 Б 

Городской бюджет составляет 60 млн руб-
лей, а расходы на одну из его статей соста-
вили 35%. Сколько миллионов рублей по-
трачено на эту статью бюджета? 

72,48 

4 

Уметь выпол-
нять вычисления 
и преобразова-

ния 

1.4.3; 1.4.2; 1.4.1 
/ 1.2 Б 

Мощность постоянного тока (в ваттах) вы-

числяется по формуле = , где U –

напряжение (в вольтах), R – сопротивление 
(в омах). Пользуясь этой формулой, найди-
те P (в ваттах), если R = 7 Ом, U= 14 В. 

93,9 

5 

Уметь выпол-
нять вычисления 
и преобразова-

ния 

1.4.3; 1.4.4; 1.4.5 
/ 1.1; 1.3; 1.2 Б 

Найдите значение выражения 
 √12 − √3 ∙ √3 . 

75,12 

6 

Уметь использо-
вать приобре-
тённые знания и 
умения в прак-
тической дея-

1.4.1 / 6.1 Б 
Сырок стоит 16 рублей. Какое наибольшее 
число сырков можно купить на 205 руб-
лей? 

95,58 
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Обозна-
чение 
задания 
в работе 

Проверяемые 
требования  

(умения) 

Проверяемые 
элементы содер-
жания / умения 

Уровень 
сложно-
сти зада-

ния 

Содержание задания 

Средний 
процент 
выполне-
ния по ре-
гионув 

2018 году 
тельности и по-
вседневной жиз-

ни 

7 
Уметь решать 
уравнения и не-

равенства 

2.1.4; 2.1.5; 
2.1.1; 2.1.6; 

2.1.2; 2.1.3 / 2.1 
Б 

Решите уравнение х − 11х = −18. Если 
уравнение имеет более одного корня, в от-
вет укажите меньший из них. 

85,14 

8 

Уметь строить и 
исследовать про-
стейшие матема-
тические модели 

5.1.2; 5.5.3; 
5.1.3; 5.5.1; 

5.1.1; 5.5.5 / 4.1; 
5.2 

Б 

Дачный участок имеет форму прямоуголь-
ника со сторонами 25 метров и 30 метров. 
Хозяин отгородил на участке квадратный 
вольер со стороной 15 метров (см. рис.). 
Найдите площадь оставшейся части участ-
ка. Ответ дайте в квадратных метрах. 

 
 

81,41 

9 

Уметь использо-
вать приобре-
тённые знания и 
умения в прак-
тической дея-
тельности и по-
вседневной жиз-

ни 

2.1.12; 6.3.1 / 6.1 Б 

Установите соответствие между величина-
ми и их возможными значениями: к каждо-
му элементу первого столбца подберите со-
ответствующий элемент из второго столб-
ца. 

В таблице под каждой буквой, соответст-
вующей величине, укажите номер её воз-
можного значения. 

ВЕЛИЧИНЫ 
ВОЗМОЖНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ 

А) объем воды в 
озере Байкал 
Б) объем пакета ке-
фира 
В) объем бассейна 
Г) объем ящика для 
фруктов 

1) 1л 
2) 23615,39 км3 

3) 72 л 
4) 600 м3 

90,74 

10 

Уметь строить и 
исследовать про-
стейшие матема-
тические модели 

6.3.1 / 5.4 Б 

Из 600 луковиц тюльпанов в среднем 48 не 
прорастают. Какова вероятность того, что 
случайно выбранная и посаженная лукови-
ца прорастет? 

77 

11 

Уметь использо-
вать приобре-
тённые знания и 
умения в прак-
тической дея-
тельности и по-
вседневной жиз-

ни 

6.2.1; 3.1.3 / 6.2; 
3.1 Б 

На диаграмме показана среднемесячная 
температура воздуха в Екатеринбурге 
(Свердловске) за каждый месяц 1973 года. 
По горизонтали указываются месяцы, по 
вертикали – температура в градусах Цель-
сия. Определите по диаграмме наиболь-
шую среднемесячную температуру в Ека-
теринбурге (Свердловске) в 1973 году. От-
вет дайте в градусах Цельсия. 

 

97,87 
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Обозна-
чение 
задания 
в работе 

Проверяемые 
требования  

(умения) 

Проверяемые 
элементы содер-
жания / умения 

Уровень 
сложно-
сти зада-

ния 

Содержание задания 

Средний 
процент 
выполне-
ния по ре-
гионув 

2018 году 

12 

Уметь строить и 
исследовать про-
стейшие матема-
тические модели 

1.4.1 / 6.2; 6.1; 
5.1 Б 

Путешественник из Москвы хочет посе-
тить 4 города Золотого кольца России: 
Владимир, Ярославль, Суздаль, Ростов Ве-
ликий. Турагентство предлагает маршруты 
с посещением некоторых городов Золотого 
кольца. Сведения о стоимости билетов и 
маршрутов представлены в таблице  
Номер 
мар-
шрута 

Посещаемые города 
Стоимость  

(руб.) 

1 Ростов, Владимир 2150 

2 Ярославль, Владимир 2500 

3 Ростов, Ярославль 2250 

4 Ярославль, Суздаль 2700 

5 Суздаль 1700 

6 
Суздаль, Ростов, Влади-
мир 

3800 

Какие маршруты должен выбрать путеше-
ственник, чтобы побывать во всех четырех 
городах и затратить менее 6000 рублей. 
 В ответ укажите ровно один набор номе-
ров маршрутов без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 

96,46 

13 

Уметь выпол-
нять действия с 
геометрически-
ми фигурами 

5.5.7; 5.3.2; 
5.3.1; 5.3.5; 
5.3.4; 5.3.3; 
5.5.5; / 4.2 

Б 

В бак цилиндрической формы, площадь 
основания которого равна 80 квадратных 
сантиметров, налита жидкость. Чтобы из-
мерить объем детали сложной формы, её 
полностью погружают в эту жидкость. 
Найдите объем детали, если после ее по-
гружения уровень жидкости в баке поднял-
ся на 15 см. Ответ выразите в кубических 
сантиметрах. 

 

50,25 

14 
Уметь выпол-
нять действия с 
функциями 

3.1.2; 3.2.5; 
3.2.6; 3.1.1; 
6.2.1; 4.1.2; 

3.1.3; / 3.3; 6.2; 
6.3 

Б 

На рисунке изображен график функции у =
= f(x). Числа a, b, c, d и e задают на оси Ох 
интервалы. Пользуясь графиком, поставьте 
в соответствие каждому интервалу харак-
теристику функции или её производной.  

  
 

ИНТЕРВАЛЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

57,39 
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Обозна-
чение 
задания 
в работе 

Проверяемые 
требования  

(умения) 

Проверяемые 
элементы содер-
жания / умения 

Уровень 
сложно-
сти зада-

ния 

Содержание задания 

Средний 
процент 
выполне-
ния по ре-
гионув 

2018 году 

В таблице под каждой буквой укажите со-
ответствующей номер. 

А) (a; b) 
Б) (b; c) 
В) (c; d) 
Г) (d; e) 

1) значение функции положи-
тельно в каждой точке интер-
вала 
2) значение производной 
функции отрицательно в каж-
дой точке интервала 
3) значение производной 
функции положительно в ка-
ждой точке интервала 
4) значение функции отрица-
тельно в каждой точке интер-
вала 

15 

Уметь выпол-
нять действия с 
геометрически-
ми фигурами 

5.1.2; 5.5.3; 
5.1.3; 5.1.5; 
5.1.4; 5.5.1; 
5.1.1; / 4.1 

Б 

В треугольнике АВС известно, что АВ =  
= ВС = 17, АС = 16. Найдите площадь тре-
угольника АВС. 

 
 

69,02 

16 

Уметь выпол-
нять действия с 
геометрически-
ми фигурами 

5.5.7; 5.3.2; 
5.3.1; 5.3.3; 
5.5.5; 5.5.6; 
5.4.1; / 4.2 

Б 

В треугольной пирамиде ABCD ребра АВ, 
АС и АD взаимно перпендикулярны. Най-
дите объем этой пирамиды, если АВ = 3, 
АС = 14 и АD = 8.  

 

48,62 

17 
Уметь решать 
уравнения и не-

равенства 

2.2.5; 2.2.1; 
2.2.3; 2.2.4; 2.2.2 

/ 2.3; 6.1 
Б 

 Каждому из четырех неравенств в левом 
столбце соответствует одно из решений в 
правом столбце. Установите соответствие 
между неравенствами и их решениями.  

 
НЕРАВЕНСТВА 
  

РЕШЕНИЯ 

А) log х > 1 
Б) log х < −1 
В) log х > −1 
Г) log х < 1 
  

1) 0;   

2) (0; 3) 

3) ; +∞  

4) (3; +∞) 

Впишите в приведенную в ответ таблицу 
под каждой буквой соответствующий ре-
шению номер.  

А Б В Г 

    

63,13 

18 

Уметь строить и 
исследовать про-
стейшие матема-
тические модели 

 2.1.12 / 5.3 Б 

В некоторый момент температура воздуха 
в Москве равна 3 °С. В этот же момент в 
Архангельске было на 4 °С холоднее, чем в 
Москве, а в Махачкале на 3 °С теплее, чем 
в Москве. Выберите утверждения, которые 
были верны в этот момент при указанных 
условиях. 
 1) В Москве было теплее, чем в Махачка-
ле. 

78,42 
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Обозна-
чение 
задания 
в работе 

Проверяемые 
требования  

(умения) 

Проверяемые 
элементы содер-
жания / умения 

Уровень 
сложно-
сти зада-

ния 

Содержание задания 

Средний 
процент 
выполне-
ния по ре-
гионув 

2018 году 
2) В любом городе, помимо указанных, в 
котором было теплее, чем в Архангельске, 
также было теплее, чем в Москве.  
3) В любом городе, помимо указанных, в 
котором было теплее, чем в Махачкале, 
также было теплее, чем в Москве. 
4) В Махачкале было теплее, чем в Архан-
гельске. 
В ответе запишите номера выбранных ут-
верждений без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. 

19 

Уметь выпол-
нять вычисления 
и преобразова-

ния 

1.4.2; 1.4.1 / 1.1 Б 

Найдите четырёхзначное число, большее 
4500, но меньшее 5000 которое делится на 
36 и сумма цифр которого равна 27. В отве-
те укажите какое-нибудь одно такое число. 

76,38 

20 

Уметь строить и 
исследовать про-
стейшие матема-
тические модели 

1.4.2; 1.4.1; 2.2.2 / 
5.1 Б 

Из десяти стран семь подписали договор о 
дружбе ровно с тремя другими странами, а 
каждая из оставшихся трех – ровно с се-
мью. Сколько всего было подписано дого-
воров?  

17,42 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

Рассмотрим результаты выполнения заданий ЕГЭ по математике базового уровня 2018 года в сравнении с ре-
зультатами предыдущих лет. Следует уточнить, что на территории Московской области в соответствии с рекоменда-
циями ФИПИ было установлено минимальное количество баллов единого государственного экзамена по математике 
базового уровня – 7 первичных баллов. 

Т а б л и ц а  3  

Результаты выполнения заданий ЕГЭ по математике базового уровня 2018 

 
При выполнении экзаменационной работы по базовой математике в 2018 году возросло количество участни-

ков, которые не смогли преодолеть минимальный порог (7 баллов) и составило 1001 чел. – 3,3% от общего количества 
участников экзамена. Данный показатель на 2,4% больше, чем в 2016 году и на 2,9% больше, чем в 2017 году. Сред-
ний балл по предмету в 2016 и в 2017 г.г демонстрировал положительную динамику, однако в этом году снизился на 
0,13 балла и составил 4,17 балла.   

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Для выяснения основных тенденций в математической подготовке школьников рассмотрим результаты вы-
полнения заданий базового ЕГЭ выпускниками по основным содержательным разделам курса математики.  

В ходе выполнения экзаменационной работы в 2018 году проверялись знания по шести содержательным раз-
делам курса математики. Проверяемые элементы содержания в этом году не отличаются от проверяемых элементов 
2015–2017 годов. 

В таблице показано распределение заданий экзаменационных работ по содержательным разделам курса мате-
матики, а также усредненный процент выполнения заданий каждого раздела за последние четыре года. 

Математика базовая 

2016 год 2017год 2018 год 

чел. 
% от общего 
количества 
участников 

чел. 
% от общего 
количества 
участников 

чел. 
% от общего 
количества 
участников 

Кол-во не преодолевших 
Мин балла 

253 0,9 125 0,4 1001 3,3 

Средний Балл 4,24 4,3 4,17 
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Т а б л и ц а  4  

Распределение заданий экзаменационных работ по содержательным разделам курса математики 

Содержательные 
разделы 

Количе-
ство за-
даний 

Номера 
заданий 
в работе 

Усредненный 
процент вы-
полнения за-

даний 
в 2015 г. 

Усредненный 
процент вы-
полнения 
заданий 
в 2016 г. 

Усредненный 
процент вы-
полнения за-

даний 
в 2017 г. 

Усредненный 
процент вы-
полнения за-

даний 
в 2018 г. 

Вычисления и преоб-
разования выражений 

10 
1–6, 9, 

12, 18–20 
76,53 76,68 78,56 78,56 

Уравнения и нера-
венства 

3 7, 9, 17 68,41 69,76 78,63 79,67 

Функции 1 11 95,68 90,87 94,13 97,87 
Начала математиче-
ского анализа 

1 14 94,47 93,16 95,24 57,39 

Геометрия 4 
8, 13, 15, 

16 
52,38 71,56 62,59 62,33 

Элементы комбина-
торики, статистики и 
теории вероятностей 

1 10 55,17 59,83 72,55 77 

 
Если сравнивать результат 2018 года с тремя предыдущими годами, то мы увидим рост усредненного процен-

та выполнения заданий по содержательным разделам курса математики: «Уравнения и неравенства», «Функции», 
«Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей».  

Успешность выполнения заданий содержательного раздела «Вычисления и преобразования выражений» в 
2018 году осталась на уровне 2017 года, а содержательного раздела «Геометрия» продолжает снижаться уже на про-
тяжении последних трех лет. Особое внимание необходимо уделить содержательному разделу курса математики «На-
чала математического анализа», так как усредненный процент выполнения задания резко снизился с 99,24% в 2017 го-
ду до 57,39% в 2018 году. 

Сравнивая усредненный процент выполнения заданий по содержательным разделам курса математики в этом 
году, можно увидеть, что выпускники лучше всего справились с заданиями содержательного раздела «Функции», ко-
торые связаны с изучением функциональной зависимости величин в практической жизни (97,87%). Хуже всего спра-
вились с заданием содержательного раздела «Начала математического анализа», которое было связано с умением оп-
ределять свойства функции и её производной по графику (57,39%). 

Важным показателем качества математического образования школьников является сформированность ряда 
универсальных умений и способов действий, которые проверяются заданиями экзаменационной работы по математи-
ке базового уровня. В таблице представлено распределение заданий по видам проверяемых умений и способов дейст-
вий, а также усредненный процент выполнения заданий по данному распределению за последние 4 года. 

Т а б л и ц а  5  

Распределение заданий по видам проверяемых умений и способов действий 

Проверяемые умения и 
способы действий 

Количе-
ство за-
даний в 
работе 

Номера 
заданий 
в работе 

Усреднен-
ный процент 
выполнения 
заданий 
в 2015 г. 

Усреднен-
ный процент 
выполнения 
заданий 
в 2016 г. 

Усреднен-
ный процент 
выполнения 
заданий 
в 2017 г. 

Усредненный 
процент вы-
полнения 
заданий 
в 2018 г. 

Уметь выполнять вычисле-
ния и преобразования 

5 
1, 2, 4, 5, 

19 
73,77 80,73 74,94 82,61 

Уметь решать уравнения и 
неравенства 

2 7, 17 57,18 55,76 69,44 74,14 

Уметь выполнять действия 
с функциями 

1 14 94,47 93,16 95,24 57,39 

Уметь выполнять действия 
с геометрическими фигура-
ми 

3 
13, 15, 

16 
40,57 67,60 57,81 55,97 

Уметь строить и исследо-
вать математические моде-
ли 

5 
8, 10, 12, 

18, 20 
71,93 65,51 74,9 58,45 

Уметь использовать приоб-
ретенные знания и умения в 
практической деятельности 
и повседневной жизни 

4 
3, 6, 9, 

11 
91,55 91,87 94,24 89,17 
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Из данных таблицы видно, что уровень сформированности большинства умений и способов действий у уча-
стников экзамена в 2018 году снизился по сравнению с предыдущими годами. В этом году только выполнение зада-
ний, проверяющих умение выполнять вычисления и преобразования и умения решать уравнения и неравенства, де-
монстрирует положительную динамику. 

Сравнительно низкий процент выполнения в этом году имеют задания, которые проверяют умения выполнять 
действия с геометрическими фигурами – 55,97%, выполнять действия с функциями – 57,39%, а также строить и иссле-
довать математические модели – 58,45%.  

Результаты выполнения каждого задания экзаменационной работы по математике базового уровня дают воз-
можность выявить тот круг умений и навыков, отработка которых требует большего внимания в процессе обучения 
математики в школе. 

В 2018 году единый государственный экзамен по математике базового уровня в Московской области прово-
дился по 18 вариантам в разные сроки проведения. Все варианты КИМ составлялись на основе обобщенного плана ва-
рианта КИМ для проведения в 2018 году ЕГЭ по математике базового уровня, данного в спецификации. Эквивалент-
ность вариантов экзаменационных работ обеспечивалась одинаковым количественным распределением заданий по 
содержательным разделам, их одинаковым соотношением в работе по видам деятельности, уровням трудности, а так-
же по форме ответа, одинаковым расположением однотипных, взаимозаменяемых заданий в структуре работы во всех 
вариантах.  

Обобщенные результаты выполнения заданий ЕГЭ по математике базового уровня выпускниками Москов-
ской области за последние четыре года представлены в следующей таблице. 

Т а б л и ц а  6  

Обобщенные результаты выполнения заданий ЕГЭ по математике базового уровня 

Обозначение 
задания  
в работе 

Средний процент вы-
полнения по региону  

в 2015 году 

Средний процент вы-
полнения по региону 

в 2016 году 

Средний процент выпол-
нения по региону  

в 2017 году 

Средний процент вы-
полнения по региону  

в 2018 году 
1 86,76 89,68 80,52 89,44 
2 75,16 85,29 86,66 78,2 
3 85,18 87,41 90,55 72,48 
4 84,75 89,24 89,44 93,9 
5 66,24 75,85 58,36 75,12 
6 94,45 91,43 95,26 95,58 
7 71,73 64,38 85,99 85,14 
8 87,82 83,42 76,94 81,41 
9 90,88 97,78 97,02 90,74 

10 55,17 59,83 72,55 77 
11 95,68 90,87 94,13 97,87 
12 96,58 73,1 96,47 96,46 
13 40,18 40,12 49,77 50,25 
14 94,47 93,16 95,24 57,39 
15 44,48 79,83 67,90 69,02 
16 37,04 82,86 55,75 48,62 
17 42,62 47,13 52,88 63,13 
18 85,5 79,42 95,23 78,42 
19 55,95 63,6 59,74 76,38 
20 34,59 31,76 33,32 17,42 
 
Усредненный процент выполнения заданий экзаменационных работ по математике базового уровня сложно-

сти в 2015 году составил 71,26%, в 2016 году – 75,31%, в 2017 году – 76,69%, а в 2018 году – 74,7%. Таким образом, 
данный показатель в этом году на 1,99% ниже по сравнению с показателем 2017 года. Этот факт говорит о том, что в 
этом году у выпускников наблюдается незначительное снижение качества математического образования на базовом 
уровне. 

На диаграмме наглядно проиллюстрировано изменение успешности выполнения каждого задания базового 
ЕГЭ по математике в 2018 г. по сравнению с 2015–2017 гг. 
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Р и с у н о к  1 .  Изменение успешности выполнения каждого задания базового ЕГЭ по математике в 2018 году 

Из представленных данных динамики выполнения заданий можно увидеть, что задание № 1 (арифметические 
действия с рациональными числами) выполнили 89,44% выпускников, что на 8,92% больше, чем в 2017 году. Повы-
шение успешности выполнения данного задания говорит о росте эффективности проведенной работы учителями по 
формированию вычислительных навыков у выпускников. В этом году необходимо было выполнить вычисления с 
обыкновенными дробями, и записать полученный результат в виде десятичной дроби. При выполнении данных опе-
раций учащиеся допускали ошибки в правилах выполнения арифметических действий с обыкновенными дробями, а 
также вычислительные ошибки по невнимательности.  

Задание № 2 (выполнение вычислений и преобразований выражения, содержащего степени). Процент выпол-
нения данного задания с 2015 по 2017 года демонстрировал положительную динамику, а в 2018 году снизился на 
8,46% и составил 78,2%. Основные ошибки при выполнении заданий такого типа связаны с незнанием понятия степе-
ни, свойств степеней, а также с вычислительными ошибками при выполнении арифметических действий с показате-
лями степеней. 

Задание № 3 (решение текстовой задачи на проценты). На протяжении трех предыдущих лет процент выпол-
нения данного задания также демонстрировал положительную динамику. Однако в 2018 году успешность выполнения 
задания снизилась на 18,07% и составила 72,48%. Таким образом, в этом году большее количество выпускников не 
смогли справиться с решением текстовой задачи на проценты из курса математики 5-6 классов, допуская ошибки в ло-
гике решения данной задачи и вычислительные ошибки.  

Задание № 4 (вычисление значения переменной по формуле). Процент выполнения данного задания за по-
следние четыре года демонстрирует положительную динамику и в 2018 году составил 93,9%. Успешность выполнения 
задания в этом году объясняется тем, что в задании использовалась одна из основных физических формул, которую 
обучающиеся часто используют на уроках физики при решении задач по электричеству. Основными ошибками при 
выполнении задания были вычислительные ошибки, нарушение порядка выполнения арифметический действий, а 
также неумение сопоставлять величину с ее символьным обозначением (непонимание условия задачи). 

Задание № 5 (вычисление и преобразование иррациональных выражений). В 2018 году прототип задания сов-
падает с прототипами 2015 и 2016 годов и отличается от задания 2017 года (вычисление и преобразование логариф-
мических выражений). Этот факт резко повлиял на процент выполнения задания в этом году (75,12%). Он стал выше 
на 16,76% по сравнению с 2017 г. и практически сравнялся с процентом выполнения задания в 2016 году. При выпол-
нении задания основные ошибки были связаны с тем, что примерно у четверти (25%) выпускников не сформировано 
понятие арифметического квадратного корня, не усвоены свойства арифметических корней. Таким образом, учителям 
математики необходимо продолжить уделять особое внимание изучению темы «Арифметический квадратный корень 
и его свойства» и закреплению навыков решения заданий по данной теме при проведении итогового повторения. 

Задание № 6 (решение текстовой задачи практического содержания). Процент выполнения данного типа зада-
ния в 2018 году достаточно высокий – 95,58%. Это связано с тем, что задача была очень простой и в логике решения и 
в вычислениях, а также является задачей практического содержания курса математики 5–6 классов. Успешность вы-
полнения данного типа задания говорит о том, что выпускники умеют использовать приобретённые математические 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Задание № 7 (решение уравнения). На протяжении четырех лет прототипы данного задания менялись. В 2015 году 
выпускникам необходимо было решить простейшее показательное уравнение (процент выполнения – 71,73%), в  
2016 году – простейшее логарифмическое уравнение (процент выполнения – 64,38%), в 2017 году – линейное уравне-
ние с одной переменной (процент выполнения – 85,99%), в 2018 году – квадратное уравнение с одной переменной 
(процент выполнения – 85,14%). В связи с этим достаточно резко изменялся процент выполнения данного задания по 
годам. При решении уравнений в этом году выпускники допускали ошибки в формулах корней квадратного уравне-
ния, вычислительные ошибки при вычислении дискриминанта и корней квадратного уравнения, забывали менять зна-
ки слагаемых при переносе из одной части уравнения в другую, ошибки при записи ответа в бланк в связи с дополни-
тельным условием к данному заданию. 

Задание №8 (планиметрическая задача) Процент выполнения геометрической задачи данного типа в 2018 году 
повысился на 4,47% по сравнению с 2017 г., однако остается ниже на 6,41% данного показателя в 2015 г. В этом году 
выпускникам необходимо было решить задачу на вычисление площади геометрической фигуры практического при-
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менения. Основными ошибками при выполнении данного задания были ошибки в нахождении площади прямоуголь-
ника и квадрата, вычислительные ошибки и ошибки в логике решения задачи. При обучении математики следует об-
ратить особое внимание на формирование теоретических знаний у учащихся по разделу планиметрия, на развитие 
геометрической интуиции при решении задач, умения работать с чертежом, узнавать базовые геометрические конст-
рукции, а также на формирование навыка у учащихся применять свои геометрические знания в практических ситуа-
циях. 

Задание № 9 (соответствие между величинами и их возможными значениями). Успешность выполнения дан-
ного типа заданий демонстрирует умение использовать приобретённые математические знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни. При выполнении данного задания участникам экзамена необходимо было 
установить соответствие между величинами и их возможными значениями, ориентируясь в единицах измерения фи-
зических величин, а также сравнивая их между собой. Процент выполнения данного задания в 2015–2016 гг. демонст-
рировал положительную динамику, однако, начиная с 2017 г., начал снижаться. В этом году снизился на 6,28% по 
сравнению с предыдущим годом и составил 90,74%. Таким образом, учителям при проведении уроков математики, 
необходимо обратить особое внимание на формирование навыка решения данного задания, используя не только мате-
матический аппарат, но и расширение кругозора и жизненного опыта учащихся на конкретных примерах из жизни.  

Задание № 10 (вычисление вероятности случайного события). Процент выполнения простейшей задачи по 
теории вероятностей за последние четыре года демонстрирует положительную динамику и в 2018 году составил 77%. 
Задача 2018 года типовая и систематически встречалась в тренировочных и диагностических вариантах. Подавляющее 
большинство учащихся хорошо усвоили алгоритм применения классического определения вероятности события. Са-
мыми распространенными ошибками в этом году, при решении данного задания были вычислительные ошибки и 
ошибка, связанная с невнимательным чтением задания, некоторые учащиеся «не увидели» в условии, что указано ко-
личество луковиц тюльпанов, которые не прорастают, а требуется найти вероятность того, что случайно выбранная и 
посаженная луковица прорастет. Процент выполнения данного задания невысокий, поэтому учителям следует обра-
тить особое внимание на формирование умения решать задачи по этому разделу математики, так как здесь имеется ре-
зерв для повышения успешности выполнения подобных заданий. 

Задание № 11 (чтение диаграммы). Процент выполнения данного типа задания достаточно высокий – 97,87%. 
Его прототипы является задачами практического содержания курса математики 5-6 классов. При выполнении данного 
задания ошибки практически всегда связаны с невнимательностью при чтении задания или прочтении данных на диа-
грамме. Для устранения ошибок в этом задании следует совершенствовать навыки самоконтроля учащихся. 

Задание № 12 (текстовая задача, с данными, представленными в виде таблицы). Данное задание проверяет у 
выпускников умение строить и исследовать математические модели в практической жизни. С данным типом задачи в 
этом году справились практически все выпускники. Процент выполнения остался достаточно высоким – 96,46%. 

Задание № 13 (стереометрическая задача на нахождение объема цилиндра). Данная геометрическая задача 
существенно отличается от задачи 2016 г., но схожа с задачами 2015 и 2017 гг. Процент выполнения задания в этом 
году составил 50,25%. Невысокий процент выполнения этого задания еще раз указывает на наличие проблем в гео-
метрическом образовании школьников, особенно в стереометрии. Многие выпускники не поняли геометрическую 
конфигурацию задачи. Несмотря на наличие формулы объема цилиндра в справочном материале, не смогли правиль-
но применить ее в практической ситуации, допускали вычислительные ошибки. При проведении уроков геометрии 
следует уделять больше внимания развитию пространственного мышления учащихся, формированию умения анали-
зировать чертеж, применять формулы вычисления объема при решении практических задач. 

Задание № 14 (исследование функции). Процент выполнения данного задания на протяжении трех предыду-
щих лет был на достаточно высоком уровне (95,24% в 2017 г.). Однако в этом году успешность выполнения задания 
снизилась и составила 57,39%. Такое резкое снижение связано с тем, что прототип этого задания существенно отли-
чался от прототипов предыдущих лет. При его выполнении необходимо было соотнести перечисленные свойства 
функции и её производной с промежутками, на которых данные свойства выполняются, используя график функции. 
Низкий процент выполнения данного задания, прежде всего, связан с наличием производной в нем и говорит о том, 
что знания выпускников по теме «Производная функции» являются в большей степени формальными.  

Задание № 15 (планиметрическая задача на нахождение площади равнобедренного треугольника). Решение 
данного задания связано с выбором формулы вычисления площади треугольника. От выбора формулы зависел ход 
решения задачи. Основные ошибки – это ошибки вычислительного характера при применении формулы Герона и тео-
ремы Пифагора, а также ошибки в логике решения задачи. Успешность выполнения задания в этом году составила 
69,02%. Однако среди геометрических задач экзаменационной работы такой результат можно считать положитель-
ным, так как у большинства учащихся по-прежнему остаются серьезные пробелы в теоретических и практических 
знаниях по геометрии. 

Задание № 16 (стереометрическая задача на вычисление объема пирамиды). В 2018 году прототип данного за-
дания был схож с прототипом 2017года (стереометрическая задача на вычисление объема призмы) и существенно от-
личался от прототипов 2015 и 2016 гг. Оно проверяет у выпускников сформированность пространственных представ-
лений, умение работать с геометрическими формулами, а также сформированность вычислительных навыков. Про-
цент выполнения данного задания в этом году по сравнению с 2017 г. снизился на 7,13% и составил 48,62%. Большое 
количество выпускников не смогли правильно определить вид многогранника, вычислить площадь основания пира-
миды – площадь прямоугольного треугольника, а также используя формулу из справочного материала, не смогли пра-
вильно вычислить объем пирамиды. Низкий процент выполнения задания по стереометрии снова подтверждает то, 
что необходимо уделять больше внимания формированию теоретических знаний по геометрии, развитию пространст-
венного мышления учащихся, формированию умения анализировать условие геометрической задачи, чертеж, а также 
применять формулы вычисления площади и объема при решении геометрических задач. 

Задание № 17 (соответствия между логарифмическими неравенствами и их решениями). Задание схоже с за-
даниями 2015–2016 гг. (соответствие между неравенствами и их решениями), и существенно отличается от задания 
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2017 г. (соответствие между указанными точками на координатной прямой и иррациональными числами). Процент 
выполнения данного задания на протяжении последних четырех лет демонстрирует положительную динамику, но все 
равно остается не высоким – 63,13%. Большое количество выпускников не умеют решать простейшие логарифмиче-
ские неравенства, допускают ошибки при записи числа в виде логарифма с заданным основанием. Вообще, задания по 
теме « Логарифмические неравенства» достаточно часто вызывают затруднения у учащихся, поэтому следует более 
требовательно относиться к изучению этой темы при обучении математики. 

Задание №18 (задача на установление следственных связей между событиями). В этом году процент выпол-
нения задания резко снизился по сравнению с предыдущим годом и составил 78,72%. Этот факт говорит о том, что у 
выпускников 2018 года, которые выбрали экзамен по математике базового уровня менее сформировано умение ре-
шать базовые логические задачи на реальные ситуации, используя полученные знания и здравый смысл. Невыполне-
ние данного задания выпускниками связано с тем, что задания такого типа отсутствуют в большинстве школьных 
учебников. Некоторые выпускники не смогли оценить логическую правильность рассуждений и распознать логически 
некорректные рассуждения. При его выполнении, у участников экзамена также возникали трудности в построении ло-
гических конструкций. Для повышения успешности выполнения данного задания необходимо систематически вклю-
чать данный вид заданий в содержание уроков математики, и при проведении уроков обращать особое внимание на 
формирование навыка их решения. 

Задание № 19 (текстовая задача на нахождение числа, удовлетворяющего определенным требованиям), отно-
сится к сложным заданиям базового уровня. Успешность его выполнения в этом году составила 76,38%, что на 16,64% 
выше по сравнению с результатом 2017 года. Решение данного задания требует от учащихся знаний признаков дели-
мости натуральных чисел, умения логически рассуждать и хорошо считать. 

Задание № 20 требует от учащихся умения строить и исследовать математическую модель по условию задачи. 
Это задание также относится к сложным заданиям базового уровня, поэтому процент выполнения данного задания на 
протяжении всех лет существования экзамена по математике базового уровня является невысоким. Однако в этом го-
ду он существенно снизился (на 15,9% по сравнению с результатом 2017 г.) и составил 17,42%. Основными ошибками 
при выполнении данного задания были ошибки в логике решения.  

5. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ 

Статистические данные по количеству участников ЕГЭ по учебному предмету за последние 3 года представле-
ны в таблице. 

Т а б л и ц а  7  

Статистические данные по количеству участников ЕГЭ по учебному предмету 

Учебный предмет 

2016 2017 2018 

Человек 
% от общего 

числа  
участников 

Человек 
% от общего числа 

участников 
Человек 

% от общего числа 
участников 

Математика профильная 21673 64,73 20495 59,55 21899 59,37 

 
В 2018 году в Московской области при проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по ма-

тематике профильного уровня приняли участие 21899 выпускников. Интересно также отметить, что в текущем году 
юноши чаще, чем девушки, выбирали профильную математику (54% против 46%). 

Отчетливо видно, что процент выбравших профильный экзамен не значимо, но сократился. Данная тенденция 
говорит не об уменьшении качества подготовки школьников по предмету, а о более осмысленном выборе уровня эк-
замена выпускниками. А это свидетельствует об эффективности модели двухуровневого экзамена по математике.  

В основном участниками экзамена были выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО 
(92%), в частности больше всего выпускников средних общеобразовательных школ. Они составляли 57% от общего 
количества участников экзамена. Однако, немало и выпускников гимназий, лицеев, средних общеобразовательных 
школ с углубленным изучением отдельных предметов, которые тоже выбрали данный экзамен в этом году.  

6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРОФИЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ 

Контрольные измерительные материалы профильного ЕГЭ 2018 года по математике также не претерпели ни-
каких структурных изменений по сравнению с 2016 и 2017 годами. 

Как и год назад, работа состояла из двух частей и содержала 19 заданий, позволяющих участникам экзамена 
продемонстрировать уровень освоения требований стандарта и готовность к продолжению образования в высших 
учебных заведениях на специальностях с различными уровнями требований по математике. 

Часть 1 содержала 8 заданий (задания 1–8) с кратким числовым ответом, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений базового уровня. 

Часть 2 содержала 11 заданий по материалу курса математики средней школы, проверяющих уровень про-
фильной математической подготовки. Из них четыре задания (задания 9–12) с кратким ответом и семь заданий (зада-
ния 13–19) с развёрнутым ответом. 

Задания делились на три тематических модуля «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и «Практико-
ориентированные задания». 
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Задания 1, 2, 4 первой части и задания 10 и 17 второй части представляли практико-ориентированный модуль, 
включая задание на элементы курса теории вероятностей. 

Задания 3, 6, 8 первой части, задания 14, 16 второй части – геометрические. 
Задания 5, 7 первой части и задания 9, 11, 12, 13, 15, 18 и 19 второй части – это задания разного уровня слож-

ности по алгебре, включая задание 5 на составление математических моделей в виде уравнений или неравенств, а 
также задания по элементам математического анализа, призванные проверить базовые понятия анализа и умение при-
менять стандартные алгоритмы при решении задач. 

Приведем прототипы заданий первой части ЕГЭ 2018 и реальные задания 13–19 одного из вариантов с указа-
нием элементов кодификаторов и процента выполнения каждого задания. 

Т а б л и ц а  8  

Кодификаторы и процент выполнения каждого задания 

Обозна-
чение 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы со-
держания 

Коды про-
веряемых 
умений 

Коды 
элементов 
содержа-
ния по 
кодифи-
катору 

элементов 
содержа-
ния  

Содержание задания 
Средний процент вы-
полнения по региону 

1 

Уметь ис-
пользовать 
приобретён-
ные знания и 
умения в 
практической 
деятельности 
и повседнев-
ной жизни 

6.1 
1.1.1, 
1.1.3, 
2.1.12 

На автозаправке клиент отдал кассиру 
1000 рублей и залил в бак 25 литров бен-
зина по цене 32 руб. 60 коп. за литр. 
Сколько рублей сдачи он должен полу-
чить у кассира? 

91,42 

2 

Уметь ис-
пользовать 
приобретён-
ные знания и 
умения в 
практической 
деятельности 
и повседнев-
ной жизни 

3.1, 6.2 
3.1–3.3, 

6.2.1 

На диаграмме показана среднемесячная 
температура воздуха в Екатеринбурге 
(Свердловске) за каждый месяц 1973 года. 
По горизонтали указываются месяцы, по 
вертикали – температура в градусах Цель-
сия. Определите по приведенной диаграмме, 
сколько месяцев среднемесячная темпера-
тура превышала 14 градусов Цельсия.  

98,7 

3 

Уметь вы-
полнять дей-
ствия с гео-
метрически-
ми фигурами, 
координатами 
и векторами 

4.1  5.1, 5.5  

На клетчатой бумаге с размером клетки 
1×1 изображен параллелограмм. Найдите 
длину его большей высоты. 

80,65 

4 

Уметь стро-
ить и иссле-
довать про-
стейшие ма-
тематические 
модели 

5.4  6.3  

На чемпионате по прыжкам в воду высту-
пают 40 спортсменов, среди них 3 прыгу-
на из Голландии и 6 прыгунов из Арген-
тины. Порядок выступлений определяется 
жеребьёвкой. Найдите вероятность того, 
что тринадцатым будет выступать прыгун 
из Аргентины.

84,61 

5 
Уметь решать 
уравнения и 
неравенства 

2.1  2.1  Найдите корень уравнения √57 − 7  = 6. 96,3 
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Обозна-
чение 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы со-
держания 

Коды про-
веряемых 
умений 

Коды 
элементов 
содержа-
ния по 
кодифи-
катору 

элементов 
содержа-
ния  

Содержание задания 
Средний процент вы-
полнения по региону 

6 

Уметь вы-
полнять дей-
ствия с гео-
метрически-
ми фигурами, 
координатами 
и векторами 

4.1, 5.2  

5.1.1–
5.1.4, 
5.5.1–
5.5.5  

AC и BD – диаметры окружности с цен-
тром O. Угол ACB равен 61°. Найдите угол 
AOD. Ответ дайте в градусах 

84,89 

7 

Уметь вы-
полнять дей-
ствия с функ-
циями 

3.1–3.3  4.1–4.3  

На рисунке изображен график y = f '(x) – 
производной функции f(x), определенной 
на интервале (–18; 6). Найдите количество 
точек минимума функции f(x), принадле-
жащих отрезку [–13; 1]. 

49,29 

8 

Уметь вы-
полнять дей-
ствия с гео-
метрически-
ми фигурами, 
координатами 
и векторами 

4.2  5.2–5.5  

Через среднюю линию основания тре-
угольной призмы проведена плоскость, 
параллельная боковому ребру. Площадь 
боковой поверхности отсеченной тре-
угольной призмы равна 36. Найдите пло-
щадь боковой поверхности исходной 
призмы. 57,77 

9 

Уметь вы-
полнять вы-
числения и 
преобразова-
ния 

1.1–1.3 1.1–1.4 Найдите значение выражения 
,,  . 86,54 

10 

Уметь ис-
пользовать 
приобретён-
ные знания и 
умения в 
практической 
деятельности 
и повседнев-
ной жизни 

6.2 2.1, 2.2 

Автомобиль, движущийся в начальный 
момент времени со скоростью v0 = 24 м/с, 
начал торможение с постоянным ускоре-
нием а = 3 м/с2 . За t секунд после начала 

торможения он прошёл путь = −  
(м). Определите время, прошедшее от мо-
мента начала торможения, если известно, 
что за это время автомобиль проехал 90 
метров. Ответ дайте в секундах.

59,23 

11 

Уметь стро-
ить и иссле-
довать про-
стейшие ма-
тематические 
модели 

5.1 2.1, 2.2 

Первая труба пропускает на 4 литра воды 
в минуту меньше, чем вторая. Сколько 
литров воды в минуту пропускает первая 
труба, если резервуар объемом 285 литров 
она заполняет на 4 минуты дольше, чем 
вторая труба?

64,06 

12 

Уметь вы-
полнять дей-
ствия с функ-
циями 

3.2, 3.3 4.1, 4.2 
Найдите наибольшее значение функции = ( + 9) − 5  на отрезке −8,5; 0 . 

47,47 
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Обозна-
чение 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы со-
держания 

Коды про-
веряемых 
умений 

Коды 
элементов 
содержа-
ния по 
кодифи-
катору 

элементов 
содержа-
ния  

Содержание задания 
Средний процент вы-
полнения по региону 

13 
Уметь решать 
уравнения и 
неравенства 

2.1–2.3 2.1, 2.2 

а) Решите уравнение + 2 2 + 6 = √3 2 + 1 

б) Укажите корни этого уравнения, при-

надлежащие отрезку − 72 ; −2 . 

Балл 
по за-
данию

% участ-
ников 
ЕГЭ, от-
ветивших 
на зада-
ния 

0 бал-
лов 

64,35 

1 балл 6,02 
2 бал-
ла 

29,63 

14 

Уметь вы-
полнять дей-
ствия с гео-
метрически-
ми фигурами, 
координатами 
и векторами 

4.2, 4.3 
5.2, 5.3 

5.2–5.6 

В цилиндре образующая перпендикулярна 
плоскости основания. На окружности од-
ного из оснований цилиндра выбраны 
точки А и В, а на окружности другого ос-
нования – точки В1 и С1, причем ВВ1 – об-
разующая цилиндра, а отрезок АС1 пере-
секает ось цилиндра. 
а) Докажите, что угол АВС1 прямой. 
б) Найдите угол между прямыми ВВ1 и 

АС1, если АВ = 6; ВВ1 = 15; В1С1 = 8. 

0 бал-
лов 

86,6 

1 балл 7,1 
2 бал-
ла 

6,3 
 

15 
Уметь решать 
уравнения и 
неравенства 

2.3 2.1, 2.2 
Решите неравенство  (2 + 12) − – ( − + 12) ≤ 2 − 1

 

0 бал-
лов 

86,36 

1 балл 1,37 
2 бал-
ла 

12,27 

16 

Уметь вы-
полнять дей-
ствия с гео-
метрически-
ми фигурами, 
координатами 
и векторами 

4.1 5.1 

 Окружность с центром О1 касается осно-
ваний ВС и АD и боковой стороны АВ 
трапеции ABCD. Окружность с центром 
О2 касается сторон ВС, СD и АD. Извест-
но, что АВ = 9, ВС = 9, СD  = 30, АD = 39. 

а) Докажите, что прямая О1О2 парал-
лельна основаниям трапеции ABCD. 

б) Найдите О1О2. 

0 бал-
лов 

81,91 

1 балл 15,18 
2 бал-
ла 

0,45 

3 бал-
ла 

2,45 
 

17 

Уметь ис-
пользовать 
приобретён-
ные знания и 
умения в 
практической 
деятельности 
и повседнев-
ной жизни 

6.1, 6.3 
1.1.1, 
1.1.3, 
2.1.12 

15-го декабря планируется взять кредит в 
банке на 21 месяц. Условия его возврата 
таковы: 
- 1-го числа каждого месяца долг возрас-
тает на 3 % по сравнению с концом пре-
дыдущего месяца; 
- со 2-го по 14-е число каждого месяца не-
обходимо выплатить часть долга; 
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по  
20-й долг должен быть на 30 тысяч рублей 
меньше долга на 15-е число предыдущего 
месяца; 
- к 15-му числу 21-го месяца долг должен 
быть полностью погашен.  
 Какую сумму планируется взять в кредит, 
если общая сумма выплат после полного 
его погашения составит 1604 тысяч руб-
лей? 

0 бал-
лов 

95,47 

1 балл 1,58 
2 бал-
ла 

0,37 

3 бал-
ла 

2,57 
 

18 
Уметь решать 
уравнения и 
неравенства 

2.1–2.3 
5.1 

2.1, 2.2, 
3.2, 3.3 

Найдите все значения a , при каждом из 
которых система 2 + 2−4 +1 −2 +5 2+8 +3=0 2 = 2 

0 бал-
лов 

95,95 

1 балл 2,94 



 39

Обозна-
чение 
задания 
в работе 

Проверяемые 
элементы со-
держания 

Коды про-
веряемых 
умений 

Коды 
элементов 
содержа-
ния по 
кодифи-
катору 

элементов 
содержа-
ния  

Содержание задания 
Средний процент вы-
полнения по региону 

имеет ровно четыре различных решения. 2 бал-
ла 

0,87 

3 бал-
ла 

0,01 

4 бал-
ла 

0,23 

19 

Уметь стро-
ить и иссле-
довать про-
стейшие ма-
тематические 
модели 

5.1, 5.3 1.1–1.4 

В школах № 1 и № 2 учащиеся писали 
тест. Из каждой школы тест писали по 
крайней мере 2 учащихся, а суммарно тест 
писали 51 учащийся. Каждый учащийся, 
писавший тест, набрал натуральное коли-
чество баллов. Оказалось, что в каждой 
школе средний балл за тест был целым 
числом. После этого один из учащихся, 
писавших тест, перешел из школы № 1 в 
школу № 2, а средние баллы за тест были 
пересчитаны в обеих школах. 
а) Мог ли средний балл в школе № 1 вы-
расти в 2 раза? 
б) Средний балл в школе № 1 вырос на 
10%, средний балл в школе № 2 также вы-
рос на 10%. Мог ли первоначальный сред-
ний балл в школе № 2 равняться 1 ? 
в) Средний балл в школе № 1 вырос на 
10%, средний балл в школе № 2 также вы-
рос на 10%. Найдите наименьшее значе-
ние первоначального среднего балла в 
школе № 2. 

0 баллов 97,33 

1 балл 2,23 

2 балла 0,35 

3 балла 0,02 

4 балла 0,06 
 

 
7. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 

Т а б л и ц а 9  

Распределение по баллам 

  0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 
Математика профильная 2018 0,97 3,23 10,01 21,02 23,40 9,02 18,14 11,44 2,33 0,43 
Математика профильная 2017 1,03 5,62 15,43 21,27 17,71 7,16 17,04 11,70 2,65 0,38 
Математика профильная 2016 1,41 6,60 17,86 21,37 16,53 7,24 15,24 10,31 2,84 0,60 
Математика профильная 2015 1,31 5,73 15,23 20,99 18,37 13,44 13,60 9,11 1,83 0,39 
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Р и с у н о к  2 .  Кривая распределения за последние 3 года 

Отчетливо видно, что максимумы последней функции больше. Первую часть работы выпускники 2016 и 2017 годов 
написали примерно одинаково, а выпускники 2018 справились лучше. 

Учащихся с баллами, свидетельствующими о повышенной математической подготовке (после 60 баллов), в 
2018 году тоже стало больше. 

 

 
Р и с у н о к  3 .  Баллы учащихся, свидетельствующие о повышении математической подготовки 

Рассмотрим результаты выполнения заданий ЕГЭ по математике профильного уровня 2018 года в сравнении с 
результатами предыдущих лет. Следует уточнить, что на территории Московской области в соответствии с рекомен-
дациями ФИПИ было установлено минимальное количество баллов единого государственного экзамена по математи-
ке базового уровня – 6 первичных баллов. 

Т а б л и ц а  1 0  

Результаты выполнения заданий ЕГЭ по математике профильного уровня 

Математика базовая 

2016 год 2017год 2018 год 

чел. 
% от общего 
количества 
участников 

чел. 
% от общего 
количества 
участников 

чел. 
% от общего 
количества 
участников 

Кол-во не преодолевших 
Мин балла 

3768 17 3185 15 1758 8 

Средний балл 45,19 46,55 49,91 
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При выполнении экзаменационной работы по профильной математике в 2018 году снизилось количество уча-
стников, которые не смогли преодолеть минимальный порог (27 баллов) и составило 1758 чел. – 8 % от общего коли-
чества участников экзамена. Данный показатель на 9% меньше, чем в 2016 году и на 7% меньше, чем в 2017 году. 
Видна положительная динамика по этому показателю. 

8. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Для выяснения основных тенденций в математической подготовке школьников рассмотрим результаты вы-
полнения заданий профильного ЕГЭ выпускниками по основным содержательным разделам курса математики.  

В ходе выполнения экзаменационной работы в 2018 году проверялись знания по шести содержательным раз-
делам курса математики. Проверяемые элементы содержания в этом году не отличаются от проверяемых элементов 
2015–2017 годов. 

Рассмотрим вкратце итоги решения каждого из 19 номеров. 
Задание 1 (решение текстовой задачи) выполнено 91% участниками экзамена. Очевидно, решение такого за-

дания должно быть посильно любому ученику, закончившему 5–6 классы основной школы. Ошибиться в арифметике 
практически негде, умножить 32,6 на 25 или результат вычесть и 1000 достаточно легко. Допустить можно только 
ошибку при умножении десятичной дроби на натуральное число или вычитании. А ведь ошибка из программы 5– 
6 классов. К тому же такие задачи встречались и на ОГЭ в 9 классе. 

Задание 2 (чтение графика) выполнено практически всеми участниками (99%). В заданиях этого вида ошибки 
практически всегда связаны с невнимательностью при чтении задания или прочтении данных на графике или диа-
грамме. Интересно отметить, что в открытом банке заданий ЕГЭ данная задача есть. 

Задание 3 (нахождение длины большей высоты параллелограмма, изображенного на клетчатой бумаге). Ус-
пешно выполнено 81% выпускников. Наличие выпускников, не справившихся с заданием, свидетельствует о невнима-
тельности. Были случаи, когда неверно подсчитывалось число клеток. Но еще чаще школьники, увидев четырёхуголь-
ник на клетчатой бумаге, по привычке считали его площадь. 

Задание 4 (решение простейшей задачи по теории вероятностей) выполнено 85% участников. Задача типовая, 
систематически встречается в тренировочных и диагностических вариантах. Самой популярной была ошибка, связан-
ная с тем, что учащиеся обращали внимание на то, что тринадцатым будет выступать прыгун из Аргентины.  

Задание 5 (решение простейшего иррационального уравнения). Это задание имеет достаточно высокий про-
цент выполнения – 96%. Алгоритм решения данного вида уравнений хорошо знаком даже слабо подготовленным уче-
никам, и не встречает сложностей при его выполнении. 

Задание 6 (планиметрическая задача на использование свойства вписанных углов). 85%-й результат говорит о 
наличии пробелов в теоретических знаниях по геометрии, но , тем не менее, результат значительно лучше, чем в про-
шлый год. 

В целом, первые шесть заданий экзаменационной работы (а их выполнение как раз и могло гарантировать 
участнику прохождение необходимого минимума для получения положительного результата) можно позициониро-
вать как простые, такие задания уметь должен выполнять участник ЕГЭ и базового уровня, и участник ОГЭ. Полно-
стью согласны с мнением И.В. Ященко, А.В. Семенова и И.Р. Высоцкого, что «успешность их выполнения говорит об 
умении большинством выпускников решать такие задачи. что свидетельствует о сформированности у участников эк-
замена базовых математических компетенций за курс математики основной и средней общеобразовательной школы, 
необходимых для обучения в вузах на специальностях, не предъявляющих высокие требования к уровню математиче-
ской подготовки абитуриентов. Это, в частности, подтверждает осознанный выбор уровня экзамена подавляющим 
большинством участников, эффективность предшествующей экзамену подготовки и итогового повторения. Эти зада-
ния проверяли умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни; выполнять действия с геометрическими фигурами; исследовать простейшие математические модели; решать 
уравнения» (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy). 

Задание 7 (применение геометрического смысла производной). С данным заданием справились 49% выпуск-
ников. По-прежнему, у учащихся возникают трудности при ответе на поставленный вопрос, если в условии даётся 
график производной функции. Знания по данной теме являются скорее формальными. 

Задание 8 (нахождение площади поверхности). С задачей по стереометрии, как и с задачей по планиметрии, в 
этом году справились гораздо лучше, чем в прошлом. Процент не высокий (58%), но +12% по сравнению с прошлым 
годом. Многие учащиеся не знали формулу площади поверхности призмы, многие не разобрались с геометрической 
конфигурации, были и арифметические ошибки. Низкий процент выполнения задания по стереометрии вызван про-
блемами в преподавании геометрии, уклоном в сторону алгебры и начал анализа. 

Задание 9 (вычисление значения показательного выражения). Самый простой способ решения заключался в 
применении формул возведение степени в степень и деление степеней с одинаковым основанием, плюс надо было 
знать таблицу основных степеней. 87% – неплохой результат. Это более, чем в два раза выше, по сравнению с про-
шлым годом. 

Задание 10 (практико-значимая задача на применение физических формул с естественной формулировкой). 
Наибольшая трудность в заданиях такого типа – чтение, понимание условия, применение математических знаний. 
В данном задании требовалось определить время торможения при использовании формулы определения пути: ∙ − – , при известном пути после начала торможения S, начальной скорости  и постоянном ускорении . Для реше-

ния задачи все известные величины подставляются в формулу определения пути. В результате получается квадратное 
уравнение с одним неизвестным t. Корни данного уравнения определяются по теореме Виета. Таким образом, опреде-
ляется, что данному уравнению удовлетворяют два положительных корня. Так как по достижении меньшего времени 
автомобиль затормозил, то значение второго корня не существенно. Следовательно, решением задачи является мень-
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ший по значению корень уравнения. Но, если данную задачу предварительно, в рамках обобщенного повторения ма-
териала не решить, на самом экзамене можно и не понять, какое время дать в ответ. Это и была самая распространён-
ная ошибка. Итог 59%. 

Задание 11 (текстовая задача на работу). Элементарную задачу по программе 7 класса верно решили только 
64% выпускников! Помимо арифметических ошибок особо следует отметить ошибку, связанную с составлением ма-
тематической модели. Вычитая из меньшей скорости большую, получали положительный ответ. Многие в ответе ука-
зали скорость не первой трубы, а второй. Обидная потеря первичного балла. 

Задание 12 (нахождение наибольшего значения функции на отрезке). 47% – это на три процента меньше, чем 
в прошлом году. Сложности вызваны нахождением производной натурального логарифма, а также вычислением зна-
чения в точках. 

Можно сказать, что задания 1–12 (группа В) в этом году были не сложнее, чем в 2017 году. Поэтому и резуль-
таты в целом неплохие. Средний балл вырос с 46,60 (2017 г.) до 49,9 (2018 г.). 

По решению заданий с развернутым ответом (13–19) радости в этом году было меньше.  
Рассмотрим специфику решений заданий 13–19 части С. Критерии оценивания заданий 13 – 19 представлен в 

таблицах 8–14. 
13. Решите уравнение + 2 2 + 6 = √3 2 + 1 

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку − ; −2  

Решение. 
а) Запишем исходное уравнение в виде: + √3 2х + 2 = √3 2 + 1; + 1 − 2 = 1, 

 ∙ (2 − 1) = 0. 

Значит, = 0, откуда = , ∈ , или = , откуда = + 2 , ∈ , или = + 2 , ∈ . 
б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие 

ку − ; −2 . 

Получим числа: − ; −3 ; −2 . 

 

Ответ: а) , ∈ ; + 2 , ∈ , + 2 , ∈ ; 
 б) − ; −3 ; −2 . 

 

Т а б л и ц а  1 1  

Критерии оценивания задания 13 

Содержание критерия Баллы 
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 
Обоснованно получен верный ответ в пункте а 
ИЛИ 
получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последователь-
ность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 
14. В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания. На окружности одного из оснований ци-

линдра выбраны точки А и В, а на окружности другого основания – точки В1 и С1, причем ВВ1 –  образующая цилинд-
ра, а отрезок АС1 пересекает ось цилиндра. 

а) Докажите, что угол АВС1 прямой. 
 б) Найдите угол между прямыми ВВ1 и АС1, если АВ = 6, ВВ1 = 15, В1С1 = 8. 

 
Решение. 
а) Рассмотрим плоскость, проходящую через ось цилиндра и прямую АС1. Обозначим точку пересечения этой 

плоскости и окружности основания цилиндра, содержащей точку А, через С. Тогда СС1 – образующая цилиндра. От-
резок АС пересекает ось цилиндра. Значит, он проходит через центр окружности основания цилиндра, то есть является 
её диаметром. Следовательно, угол АВС прямой. 
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Прямая СС1 является образующей цилиндра, поэтому она перпендикулярна прямой АВ. Таким образом, пря-
мая АВ перпендикулярна плоскости ВСС1, а значит угол АВС1 прямой. 

б) Поскольку прямые ВВ1 и СС1 параллельны, искомый угол равен углу АС1С. 
Треугольники АВС и АСС1 являются прямоугольными, поэтому: 

АС=√ +  = +  = 10;  = = =   . 
Ответ: б)  . 

Т а б л и ц а  1 2  

Критерии оценивания задания 14 

Содержание критерия Баллы 
Имеется верное доказательство утверждения пункта а и обоснованно получен верный ответ в пункте б 2 
Имеется верное доказательство утверждения пункта а 
ИЛИ 
обоснованно получен верный ответ в пункте б, возможно, с использованием утверждения пункта а, при 
этом пункт а не выполнен 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 

15. Решите неравенство  (2 + 12) − ( − + 12) ≤ 2 − . 

Правая часть неравенства определена при < 0 и >  . 

Поскольку при любых значениях х выражение 2х + 12 принимает положительные значения, при < 0 и >  

неравенство принимает вид: хх х ≥ хх  ; 
х хх (х х ) ≥ х х хх (х х ) ;  х хх (х х ) ≥ 0 ; 

(х )( х )х (х х ) ≥ 0, 

откуда 0 < х ≤ ; х ≥ 3. Учитывая ограничения < 0 и >  , получаем: < х ≤ ; х ≥ 3. 

Ответ: ; ;  3; +∞). 

Т а б л и ц а  1 3  

Критерии оценивания задания 15 

Содержание критерия Баллы 
Обоснованно получен верный ответ 2 

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек  и / или 3, 

ИЛИ 
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность 
всех шагов решения 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

 
16. Окружность с центром О1 касается оснований ВС и АD и боковой стороны трапеции ABCD. Окружность с 

центром О2 касается сторон ВС, СD и АD. Известно, что АВ = 9, ВС = 9, СD = 30, АD = 39. 
а) Докажите, что прямая О1О2 параллельна основаниям трапеции ABCD. 
 б) Найдите О1О2. 
 Решение. 

 
а) Точка О1 равноудалена от прямых АD и ВС . Значит, точка О1 лежит на средней линии трапеции ABCD. Ана-

логично, точка О2 лежит на средней линии трапеции ABCD. Следовательно прямая О1О2 содержит среднюю линию 
трапеции ABCD, а значит прямая О1О2 параллельна основаниям трапеции ABCD. 

б) Пусть К – середина стороны АВ, L – середина стороны СD. Точка О1 равноудалена от прямых АВ, ВС и АD, 
поэтому лучи АО1 и ВО1 являются биссектрисами углов DAB и ABC соответственно. Значит, 
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 ∟ВАО1 + ∟ АВО1= 
∟ ∟  = 90 , 

то есть ∟АО1В = 90 . Следовательно КО1 – медиана, проведенная к гипотенузе АВ прямоугольного треугольни-
ка АО1В. 

Аналогично, треугольник СО2D прямоугольный, а LО2 – медиана, проведенная к гипотенузе CD. Точки К, О1, 
О2 и L лежат на средней линии трапеции ABCD. Значит,  

 О1О2= К L – КО1 – LО2 =  
А ВС − АВ − С  = 4. 

Ответ: б) 4. 

Т а б л и ц а  1 4  

Критерии оценивания задания 16 

Содержание критерия Баллы 
Имеется верное доказательство утверждения пункта а и обоснованно получен верный ответ в пункте б 3 
Обоснованно получен верный ответ в пункте б 
ИЛИ 
имеется верное доказательство утверждения пункта а и при обоснованном решении пункта б получен не-
верный ответ из-за арифметической ошибки 

2 

Имеется верное доказательство утверждения пункта а, 
ИЛИ 
при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, 
ИЛИ 
обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а 
не выполнен 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 3 

 
17.  
15-го декабря планируется взять кредит в банке на 21 месяц. Условия его возврата таковы: 
 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца; 
 со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 
 15-го числа каждого месяца с 1-го по 20-й долг должен быть на 30 тысяч рублей меньше долга на 15-е чис-

ло предыдущего месяца; 
 к 15-му числу 21-го месяца долг должен быть полностью погашен.  
Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 

1604 тысяч рублей? 
Решение.  
Пусть сумма кредита равна А тысяч рублей. По условию, долг перед банком (в тыс. рублей) по состоянию на 

15-е число должен уменьшиться до нуля следующим образом: А; А – 30; А – 60;…...; А  – 570; А – 600; 0. 
Первого числа каждого месяца долг возрастает на 3%, значит, последовательность размеров долга (в тыс. 

рублей) по состоянию на 1-е число такова: 
1,03 А ; 1,03(А – 30); …; 1,03(А – 570); 1,03 (А – 600). 
Следовательно, выплаты (в тыс. рублей) должны быть следующими: 
0,03 А + 30; 0,03(А – 30) + 300; …; 0,03(А – 570) + 30; 1,03(А – 600). 
Всего следует выплатить  20 ∙ 0,03 ∙ А + 600 + 1,03(А −  600) = 1,63А − 189 (тыс. рублей), 

откуда 1,63А – 189 = 1604; 1,63А = 1793; А = 1100. 
Значит, сумма, которую планируется взять в кредит, равна 1млн 100 тыс. рублей. 
Ответ: 1млн 100 тыс. рублей. 

Т а б л и ц а  1 5  

Критерии оценивания задания 17 

Содержание критерия Баллы 
Обоснованно получен верный ответ 3 
Верно построена математическая модель, решение сведено к исследованию этой модели 
и получен результат: 
– неверный ответ из-за вычислительной ошибки; 
– верный ответ, но решение недостаточно обосновано 

2 

Верно построена математическая модель, решение сведено к исследованию этой моде-
ли, при этом решение может быть не завершено 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 3 
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18. Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений  + − 4( + 1) − 2 + 5 + 8 + 3 = 0 =  

имеет ровно четыре различных решения. 
Решение. 
Первое уравнение системы равносильно уравнению х − 2(а + 1)  + (у − а) = 1. 
Это уравнение задает окружность  радиусом 1 с центром в точке (2а + 2; а). 
Второе уравнение системы задает пару прямых у = х и у = −х , пересекающихся в точке (0; 0). 
Прямая и окружность имеют не более двух общих точек. Значит, исходная система уравнений имеет ровно че-

тыре решения тогда и только тогда, когда окружность  пересекается с каждой из прямых у = х и у = −х в двух точ-
ках и не проходит через их точку пересечения (0; 0). 

Число точек пересечения окружности  с прямой у = х равно числу корней квадратного уравнения 2х − 2(3а + 2)х + 5а + 8а + 3 = 0. 
Это уравнение имеет ровно два корня при положительном дискриминанте: 
 4(3а + 2) − 8(5а + 8а + 3) > 0; а + 4а + 2 < 0,  
откуда −2 − √2 < а < −2 + √2.  
Число точек пересечения окружности  с прямой у = −х равно числу корней квадратного уравнения 2х − 2(а + 2)х + 5а + 8а + 3 = 0. 
Это уравнение имеет ровно два корня при положительном дискриминанте: 
 4(а + 2) − 8(5а + 8а + 3) > 0;  9а + 12а + 2 < 0,  
откуда 

√ < а < √ . 
Окружность  проходит через точку (0;0) при 5а + 8а + 3 = 0, то есть при а = −1 и а = −0,6. 
Таким образом, исходная система уравнений имеет ровно четыре решения при 

√ < а < −1; −1 < а < −0,6; −0,6 < а < −2 + √2. 
Ответ: 

√ < а < −1; −1 < а < −0,6; −0,6 < а < −2 + √2. 
Т а б л и ц а  1 6  

Критерии оценивания задания 18 

Содержание критерия Баллы 
Обоснованно получен верный ответ 4 
С помощью верного рассуждения получено множество значений a, отличающееся от искомого 

только включением / исключением точек = 
√
и/или = −2 + √2 

3 

С помощью верного рассуждения получен промежуток 
√ ; −2 + √2 , 

возможно, с включением граничных точек и/ или исключением одной из точек а = −1 или а = −0,6 
ИЛИ 
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги 
решения 

2 

Верно рассмотрен хотя бы один из случаев решения и получен один из промежутков −2 −− √2; −2 + √2  или √ ; √ возможно, с включением граничных точек 

ИЛИ 
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения окружности и прямых (аналити-
чески или графически) 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 4 

 
19. В школах №1 и № 2 учащиеся писали тест. Из каждой школы тест писали по крайней мере 2 учащихся, а 

суммарно тест писали 51 учащийся. Каждый учащийся, писавший тест, набрал натуральное количество баллов. Ока-
залось, что в каждой школе средний балл за тест был целым числом. После этого один из учащихся, писавших тест, 
перешел из школы № 1 в школу № 2, а средние баллы за тест были пересчитаны в обеих школах. 

а) Мог ли средний балл в школе №1 вырасти в 2 раза? 
б) Средний балл в школе № 1 вырос на 10 %, средний балл в школе № 2 также вырос на 10%. Мог ли первона-

чальный средний балл в школе № 2 равняться 1? 
в) Средний балл в школе № 1 вырос на 10 %, средний балл в школе № 2 также вырос на 10%. Найдите наи-

меньшее значение первоначального среднего балла в школе № 2. 
 
 
Решение. 
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а) Пусть в школе №1 писали тест n учащихся, а средний балл равнялся А. Тогда суммарный балл всех учащихся 
этой школы равнялся nА, а после перехода одного учащегося в школу № 2 суммарный балл стал равняться 2( − 1) . 
Таким образом, суммарный балл уменьшился на (2 − ) , что невозможно, поскольку перешедший учащийся набрал 
положительное количество баллов, а ≥ 2. 

б) Пусть в школе № 2 средний балл равнялся В, а перешедший в неё учащийся набрал и баллов. Тогда получаем: 
и = пА – 1,1(п – 1)А = 1,1(52 – п)В; 10и = (11 – п)А = (62 – п)В. 
Если В = 1, то п = 2, поскольку число (62– п)В должно делиться на 10, а (11– п)А не должно быть отрицатель-

ным. Получаем 9А = 60, что невозможно, поскольку А целое. 
в) Заметим, что если В = 2, то п = 2 или п = 7. В первом случае 9А = 120, а во втором 4А = 110. Значит, ни один 

из этих случаев не возможен. 
При В = 3 получаем п = 2, откуда и = 18 и А = 20. Этот случай реализуется, например, если в школе № 1 писали 

тест 2 учащихся и набрали 22 и 18 баллов, в школе № 2 писали тест 49 учащихся и каждый набрал по 3 балла, а у пе-
решедшего из одной школы в другую учащегося 18 баллов. 

Ответ: а)нет; б)нет; в)3. 

Т а б л и ц а  1 7  

Критерии оценивания задания 19 

Содержание критерия Баллы 
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты 4 
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов 3 
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов 2 
Верно получен один из следующих результатов: 
- обоснованное решение пункта а; 
- обоснованное решение пункта б; 
- искомая оценка в пункте в; 
- пример в пункте в, обеспечивающий точность предыдущей оценки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 4 

 
Задание 13 (решение уравнения с выбором ответа). Это задание является наиболее решаемым из заданий по-

вышенного уровня, хотя в этом году наблюдается значительное снижение (–10%). Порядка 36% выполнили пункт а), а 
30% – оба пункта задания. Решение задания включало в себя 4 этапа. 

 + 2 2 + = √3 2 + 1 

Этап 1: раскрытие формулы синуса суммы. Уже на этом этапе допускались ошибки, как в нахождении таб-
личного значения тригонометрических функций, так и связанные с неверным применением формулы синуса суммы. 

Этап 2: нахождение раскрытие формулы косинуса двойного угла. Здесь также были ошибки в неправильном 
раскрытии формулы. 

Этап 3: нахождение значений переменной х. Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили именно 
здесь. Ошибки были как в незнании значений тригонометрических функций в заданных точках, так и незнании перио-
да функций. Например: = 0, откуда = 2 , ∈ , или = , откуда = ± + 2 , ∈  и т.п. 

Этап 4: отбор корней на промежутке. То, что 83% тех учащихся, которые решили п. а), решили и п. б), гово-
рит о серьезной подготовке к решению подобных заданий. 

Задание 14 (решение стереометрической задачи).  87% учащихся получили 0 баллов. Причин несколько. Часть 
учащихся даже не читала задание, полагая, что оно сложное! Другие, видимо, не изучали теорию и не открывали 
учебник. Хотя, задача была несложной, первый пункт – это элементарная задача для разминки на рядовом уроке по 
геометрии в 10 классе! Ошибки носили различный характер. Одна из них в том, что многими учащимися были про-
пущены важные шаги при доказательстве  

Задание 15 (решение неравенства). 14% получили хотя бы 1 балл за решение этого номера. Самой популярной 
ошибкой было то, что учащиеся забывали про область допустимых значений логарифма либо находили неверно. 
Большая масса приступивших к решению неравенства допустила ошибки при умножении обеих частей неравенства на 
переменную, не обращая внимания какое (положительное или отрицательное ) значение она принимает.  

Задание 16 (решение планиметрической задачи). За данное задание получили 0 баллов 82 % выпускников, 
лишь 2% верно справились с заданием. Трудно сказать, что оно было сверхтрудным, но все же предполагало серьез-
ные познания и навыки решения планиметрических задач. Можно сделать вывод, общий уровень геометрической, и 
особенно стереометрической, подготовки выпускников по-прежнему остается низким. В частности, имеются пробле-
мы не только вычислительного характера, но и связанные с недостатками в развитии пространственных представле-
ний выпускников, а также с недостаточно сформированными умениями правильно изображать геометрические фигу-
ры, проводить дополнительные построения, применять полученные знания для решения практических задач. 

Задание 17 (текстовая задача экономического содержания). К выполнению задания приступает достаточно 
много учащихся, предлагаются различные подходы к решению, что является позитивным показателем. Но процент 
получивших хотя бы один балл в этом году крайне низок (2%). А ведь задачи на платежи и кредиты идут на ЕГЭ уже 
четвёртый год. В ЕГЭ 2018 для получения одного балла достаточно было составить модель задачи, сложность заклю-
чалась в том, что платежи составляли арифметическую прогрессию, кроме последнего, где кредит должен быть пога-
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жен полностью. Модель логически несложная, но, видимо, подобные задачи мало решались в школе, ни самостоя-
тельно. 

Задание 18 (уравнение с параметром). Задание высокого уровня сложности, с традиционно невысоким про-
центом выполнения. Получен практически нулевой результат 0,23% всех участников. Это меньше, чем год назад. В 
основном учащиеся не понимали, как вообще могут решаться подобные задачи. 

Задание 19 (исследовательское задание, задача олимпиадного уровня). Многие участники экзамена приступа-
ли к решению наиболее сложной задачи № 19, однако отсутствовали обоснования при приведении того или иного 
примера. Лишь 2% решили этот пункт а. Пункты б и в действительно были непростыми для учащихся общеобразова-
тельных классов. Думается, основная причина состоит не в слабой логической подготовке, а в банальной нехватке 
времени. 

 

9. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Следует признать, что ЕГЭ по математике в предложенной двухуровневой форме –действенный механизм 
проверки реальных знаний учащихся на момент окончания школы. Он направлен на контроль сформированности ма-
тематических компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) общего образования по математике. Варианты КИМ составлялись на основе 
кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреж-
дений для проведения в 2018 году ЕГЭ по математике. 

2. Сравнение результатов единого государственного экзамена по математике 2018 года с результатами ЕГЭ 
предыдущих лет позволяет считать, что математическая подготовка подавляющего большинства выпускников Мос-
ковской области отвечает требованиям государственного стандарта общего среднего образования по математике. 

Выпускники 2018 года овладели основными элементами содержания образования по математике и основными 
способами учебной деятельности. Усвоение содержания программы по темам − «Вычисления и преобразования вы-
ражений», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей», а также уме-
ний выполнять вычисления и преобразования, решать уравнения и неравенства, использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни всеми школьниками региона в целом можно считать дос-
таточным. Не достаточным является усвоение содержания программы по темам − «Начала математического анализа», 
«Геометрия», а также умения выполнять действия с функциями и геометрическими фигурами. 

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня показывают, что произошло снижение среднего балла с 4,30 в 
2017 году до 4,17 в 2018 году, однако, по математике профильного уровня произошло увеличение среднего балла с 
4606 в 2017 году до 49,9 в 2018 году. 

3. Самые низкие результаты выпускники показали при выполнении заданий связанных с исследованием 
функции и ее производной, при решение текстовых задач, требующих умения строить и исследовать математическую 
модель по условию задачи, при решении логарифмических неравенств, а также при применении несложных геометри-
ческих фактов из раздела «Стереометрия» (нахождение объема цилиндра и объема пирамиды). 

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ по математике в 2018 году в сравнении с результатами 2015-
2017 годов даёт основание говорить об успешности в овладении учащимися умения выполнять вычисления и преобра-
зования выражений. Однако, при организации итогового повторения и подготовке выпускников к ЕГЭ по математике 
требуются обратить внимание на формирование у школьников вычислительных навыков, умения грамотно читать и 
анализировать условия задач, понимать сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа, а 
также выполнять самопроверку полученных результатов. 

4 . Результаты ЕГЭ в 2018 году говорят о том, что имеются пробелы в геометрической подготовке сохраняют-
ся у значительной части выпускников. Таким образом, необходимо существенно изменить подходы в преподавании 
геометрии. Нужно помнить, что важным является умение не только решать по формулам вычислительные задачи с 
геометрическим содержанием, но и формировать геометрические представления о фигурах.  

При изучении геометрии необходимо уделять больше внимания формированию теоретических знаний, разви-
тию пространственного мышления учащихся, формированию умения анализировать условие геометрической задачи и 
чертежа. Учащиеся должны научиться узнавать знакомые геометрические конструкции, устанавливать взаимосвязи 
элементов геометрической конструкции, применять свои геометрические знания в практической деятельности и в по-
вседневной жизни, применять различные способы решения одной и той же задачи. 

Совершенствование процесса обучения математике в образовательных организациях Московской области 
должно быть основано на применении новейших образовательных технологий. Учителю следует ставить перед каж-
дым обучающимся ту цель, которую он может реализовать в соответствии с уровнем его подготовки. Обучающийся 
должен участвовать в посильной интеллектуальной математической деятельности, дающей осязаемые плоды. Только 
тогда у учителя появиться возможность сделать уроки математики для всех групп обучающихся с разной математиче-
ской подготовкой более продуктивными и осмысленными. Нужно не забывать о том, что подготовка к итоговой атте-
стации должна осуществляться на протяжении всего периода обучения в школе, а не только на заключительном этапе. 
И только формирование прочных математических знаний и умений на протяжении всего процесса обучения является 
залогом успешной подготовки к ЕГЭ.  

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике должна осуществляться не только во время проведения уроков 
математики, но и во внеурочное время в виде факультативных занятий и индивидуальных консультаций, а также в ви-
де занятий самоподготовки, прохождения дистанционных курсов в сети Интернет. Подготовку всегда необходимо на-
чинать с проведения диагностик по выявлению у учащихся текущего уровня знаний и владения ими необходимым 
комплексом умений и навыков по предмету с целью выявления пробелов в математическом образовании. Исходя из 
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полученных результатов, составить план и программу подготовки обучающихся к государственной итоговой аттеста-
ции, учитывая статистические данные и методические рекомендации по итогам проведения ЕГЭ по математике. В со-
держание подготовки должны включаться все основные разделы курса математики, входящие в ЕГЭ, особенно те раз-
делы, при изучении которых учащиеся чаще всего сталкиваются с заданиями, постоянно вызывающими у них затруд-
нения (решение геометрических задач по планиметрии и стереометрии, задания, связанные с исследованием функции 
и ее производной, решение текстовых задач, требующих умения строить и исследовать математическую модель по ус-
ловию задачи, решение логарифмических неравенств).  

При проведении занятий по математике, особое внимание следует уделить решению заданий, выполнение ко-
торых уже в большей степени отработано в процессе изучения математики за курс основного школьного образования 
– выполнение арифметических действий с рациональными числами, выполнение вычислений и преобразований вы-
ражений, содержащих степени и иррациональные числа, решение текстовых задач на проценты, задач практического 
содержания и оптимальный выбор в реальной жизненной ситуации, чтение диаграмм и графиков). Систематическое 
выполнение данных заданий способствуют формированию у учащихся вычислительных навыков и навыков самокон-
троля на протяжении всего процесса обучения математике, что существенно повлияет на результативность выполне-
ния заданий, так как большое количество ошибок связаны с вычислительными ошибками и ошибками по невнима-
тельности. 

Для отработки решения большого количества разнообразных задач учителям следует использовать в своей 
работе задания открытого сегмента федерального банка тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, а также раз-
нообразные образовательные ресурсы сети Интернет, специально разработанные для подготовки выпускников к ЕГЭ 
по математике. 

В процессе изучения математики необходимо проводить промежуточные диагностические работы, используя 
контрольные измерительные материалы, аналогичные материалам Единого государственного экзамена (диагностиче-
ские и тренировочные работы в системе СтатГрад и др.), пособия, имеющие гриф Федерального института педагоги-
ческих измерений (ФИПИ), а также подобранные тематические тренировочные задания, прямые аналоги которых в 
классе не разбирались. Своевременная оценка уровня усвоения математических знаний, позволяет оперативно вы-
явить пробелы в математической подготовке учащихся, а также вовремя провести коррекцию в преподавании предмета.  

 В ходе подготовки к ЕГЭ по математике необходимо систематически обучать школьников приемам работы с 
различными типами контролирующих заданий, которые требуют различные формы записи ответа (с кратким ответом, 
с развернутым ответом, на установление соответствия). Необходимо уделить особое внимание формированию навыка 
заполнения бланков ответов ЕГЭ, проводя специальные занятия, индивидуальные консультации, а также диагностиче-
ские и тренировочные работы с использованием бланков ответов ЕГЭ. Для уменьшения потери баллов из-за техниче-
ских ошибок, при выполнении экзаменационной работы выпускниками необходимо добиться, чтобы записи в бланках 
экзаменационной работы были опрятными, аккуратными и соответствовали образцу заполнения клеток. 

Необходимо ознакомить учащихся и их родителей со структурой контрольно-измерительных материалов по 
математике базового и профильного уровня, с критериями оценивания заданий, с организационными особенностями 
проведения экзамена, а также с возможностями ресурсов сети Интернет, содержащих материалы для подготовки к го-
сударственной итоговой аттестации, с целью организации самостоятельной работы учащихся в этом направлении. 

Немаловажную роль играет психологическая подготовка школьников к прохождению государственной итого-
вой аттестации. Формирование умения долгое время концентрировать свое внимание на решении математических за-
дач, умения правильно работать с КИМами, рационально распределять время при решении задач разного уровня 
сложности позволит повысить успешность выполнения экзаменационной работы выпускниками.  

Для совершенствования преподавания курса математики рекомендуем: 
тщательно изучить размещенные материалы на сайте ФИПИ, кодификатор, спецификацию и демонстрацион-

ный вариант контрольных измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
математике базового и профильного уровня, систему оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в це-
лом. Детально проанализировать задания прошлых лет и задания, представленные в демоверсиях текущего года на 
сайте ФИПИ, и выявить факторы, повлиявшие на результативность их выполнения при проведении экзаменов;  

в своем муниципальном образовании на заседаниях городских (районных) и школьных методических объеди-
нений, а также каждому учителю провести анализ результатов ЕГЭ по математике 2018 года, используя для этого на-
стоящие аналитические материалы 2018 года, предусмотреть в планах работы систему подготовки обучающихся к 
выполнению экзаменационной работы, учитывая результаты школы, муниципалитета, региона; 

составить план региональных, муниципальных и школьных мероприятий по снятию профессиональных про-
блем в процессе подготовки учащихся к ЕГЭ. Провести заседания методических объединений учителей математики, 
семинары, вебинары, круглые столы, педагогические мастерские для обмена опытом работы по организации подго-
товки к ЕГЭ в урочное и внеурочное время, а также по формированию навыков решения заданий, которые вызвали 
наибольшие затруднения при проведении ЕГЭ по математике в 2018году; 

совершенствовать профессиональные компетенции учителей математики в условиях модернизации математи-
ческого образования, используя курсы повышения квалификации; 

в условиях внедрения ФГОС и Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 
среднего (полного) общего образования необходимо расширить методическую работу по обмену инновационным пе-
дагогическим опытом преподавания математики в старших классах. Активнее использовать в работе современные ин-
новационные технологии, которые позволят осуществить личностно-ориентированный, дифференцируемый подход 
при обучении математики, помогут повысить у учащихся мотивацию к изучению предмета, а также поднять качество 
преподавания математики в школах. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Официальный информационный портал единого государственного экзамена http://www.ege.edu.ru 
2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ» https://ege.sdamgia.ru/.  
3. Открытый банк заданий ЕГЭ базового уровня http://fipi.ru  
4. Демонстрационные варианты КИМ 2015-2018 гг. .http://fipi.ru 
5. Справочные материалы – http://www.mathnet.spb.ru/texts/ege_part_b/ 
6. Тренировочные варианты сайта Александра Ларина http://alexlarin.net/ 
7. Система «Статград» https://statgrad.org/ 
8. Справочные материалы для заданий с кратким ответом – http://www.mathnet.spb.ru/texts/ege_part_b/ . 
9. Рабочие тетради и иные пособия по каждому заданию ЕГЭ. 
10. Материалы сайта И.В. Яковлева http://mathus.ru/math/ . 
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ФИЗИКА 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 0БРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ФИЗИКЕ В 2018 Г. 

По действующему Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» основной подход к подбору содержания и характеру заданий определяется Федеральным компонентом государ-
ственного стандарта общего образования среднего (полного) общего образования по физике базового и профильного 
уровня (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). На основе этих документов Федеральной предметной 
комиссией по физике к началу учебного 2017-2018 года были подготовлены контрольно-измерительные материалы, 
которые находятся в свободном доступе на сайте ФИПИ [1]: 

 Кодификатор элементов содержания по физике для составления контрольных измерительных материалов 
единого государственного экзамена 2018 г. (публикуется); 

 Спецификация экзаменационной работы по физике в 2018 г. для выпускников XI (XII) классов образова-
тельных организаций (публикуется); 

 Демонстрационный вариант работы 2018 г. (публикуется); 
 Серии вариантов работ для всех этапов итоговой аттестации (не публикуется). 
Содержание разделов курса физики, проверяемого КИМ 2018 г., осталось практически прежним, хотя назва-

ния нескольких разделов изменились, тематический блок «Основы специальной теории относительности» был выде-
лен в самостоятельный раздел и был добавлен тематический блок «Элементы астрофизики» в раздел «Квантовая фи-
зика и элементы астрофизики». В работах присутствовали задания трех уровней сложности (базового, повышенного и 
высокого) по основным 5 разделам курса физики, включающим 18 тематических блоков: 

 «Механика» (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические колебания и 
волны); 

 «Молекулярная физика. Термодинамика» (молекулярная физика, термодинамика); 
 «Электродинамика», (электрическое поле, законы постоянного тока, магнитное поле, электромагнитная 

индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика); 
 «Основы специальной теории относительности»  
 «Квантовая физика и элементы астрофизики» (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика 

атомного ядра, элементы астрофизики).  
По действующим правилам в работу не включаются задания, проверяющие элементы содержания, выделен-

ные в действующем образовательном стандарте курсивом, в связи с тем, что данное содержание подлежит изучению, 
но не является объектом контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

Общее количество заданий в варианте по каждому из разделов осталось примерно пропорциональным его со-
держательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики, – 
всего заданий 32. Трудность представленных заданий полностью соответствует демонстрационному варианту 2018 г. 
Общее время выполнения всех заданий осталось 235 мин. 

Варианты контрольно-измерительных материалов Московской области были составлены в полном соответст-
вии со структурой демонстрационного варианта 2018 г. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение заданий по содержательным разделам курса физики и уровням трудности в вариантах 
Московской области 

Содержательные разделы 
Количество заданий  

соответствующего раздела 
Распределение заданий по уровню трудности 

базовый повышенный высокий 
Механика 9 6 2 1 
Молекулярная физика. Термо-
динамика 

8 5 2 1 

Электродинамика 10 5 3 2 
Основы специальной теории 
относительности 
 

0 0 0 0 
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Содержательные разделы 
Количество заданий  

соответствующего раздела 
Распределение заданий по уровню трудности 

базовый повышенный высокий 
Квантовая физика Квантовая 
физика и элементы астрофизики 

5 3 2 0 

Итого 32 19 9 4 
 
В текущем году кардинально новых по логике и структуре заданий предложено не было. Структура распреде-

ления заданий по двум частям осталась немного изменилась. Часть I содержит в этом году 24 задания (в прошлом го-
ду их было 23) Порядок заполнения бланков не изменялся. Порядок проверки заданий не изменился. В бланк для раз-
вернутых ответов необходимо было внести решение пяти задач из второй части – 28, 29, 30, 31, 32.  

Объективность проверки заданий обеспечивалась автоматизированной системой проверки заданий в форме 
теста с кратким ответом из первой и второй частей (27 заданий типа В), участием двух независимых экспертов в оцен-
ке заданий № 28-32 с развернутым ответом (задания типа С), возможностью назначения третьего эксперта (при рас-
хождении оценок у двух независимых экспертов более чем в 1 балл) и наличием процедуры апелляции. В подходах к 
проверке заданий с развернутым ответом по сравнению с прошлым годом существенных изменений не произошло.  

Во всех типах заданий по-прежнему значительное внимание было уделено диагностике уровня сформирован-
ности разнообразных умений, характеризующих гибкость и разносторонность мышления, умению работать с графи-
ками, рисунками, таблицами и схемами, а также умению анализировать функциональные зависимости между физиче-
скими величинами. Соответственно, в экзаменационных вариантах по физике использовались самые различные спо-
собы представления информации: графические зависимости, диаграммы, таблицы, схемы, схематичные рисунки при-
боров, фотографии опытов.  

Структура контрольно-измерительных материалов сохранила нелинейный характер при сквозной нумерации 
и полностью соответствовала демонстрационному варианту 2018 г. Часть 1 содержит № 1–24 – задания с кратким от-
ветом (расчетные задачи, задания на установление соответствия и задания на множественный выбор правильных от-
ветов из предложенных). При этом за каждое задание с кратким ответом выпускник может получить по одному или 
двум первичным баллом, а за выполнение всех заданий первой части возможно набрать 34 первичных балла. Смешан-
ные формы заданий в первой части позволяют проверить разносторонние умения аттестуемых на основе базовых зна-
ний и знаний повышенного уровня. Распределение заданий в каждой части по виду ответа лучше всего представить 
обобщенной таблицей (См. таблицу 2). Цветом отмечены клетки таблицы, показывающие максимальное число баллов, 
которые можно получить за соответствующие задания каждого раздела или задания соответствующего типа. 

Т а б л и ц а  2  

Структура КИМ по физике ГИА ЕГЭ 2018 г. с учетом типа заданий и получаемых баллов 

Раздел 
Часть 1 Часть 2 

Всего за-
даний 

Всего 
баллов Тип В 

(расч., выб.) 
Тип В 

(соот., мн.выб.) 
Число зада-

нийпо разделу 
Тип В Тип С 

Число заданий 
по разделу 

Мех. 
4 3 

7 
1 1 

2 9 14 
(˟1 б.) (˟2 б.) (˟1 б.) (˟3 б.) 

Мол. 
4 2 

6 
1 1 

2 8 12 
(˟1 б.) (˟2 б.) (˟1 б.) (˟3 б.) 

Электр. 
4 3 

7 
0 3 

3 10 19 
(˟1 б.) (˟2 б.) (˟1 б.) (˟3 б.) 

СТО 
0 0 

0 
0 0 

0 0 0 
(˟1 б.) (˟2 б.) (˟1 б.) (˟3 б.) 

Квант. 
2 2 

4 
1 0 

1 5 7 
(˟1 б.) (˟2 б.) (˟1 б.) (˟3 б.) 

Итого 
заданий 

15 9 24 3 5 8 32 52 

 
Часть 2 контрольно-измерительных материалов включала 8 заданий. Пункты № 25–27 представляли из себя 

задания с кратким ответом, которые необходимо было занести в бланк для автоматизированной проверки, и которые 
по-прежнему оцениваются в 1 балл. Задание № 28 (тип С) традиционно представляло из себя качественную задачу по-
вышенного уровня сложности, задания № 29–32 (тип С) – 4 расчетные задачи высокого уровня сложности. Варианты 
КИМ по физике в Московской области содержали задания примерно одинаковой сложности по всем типам и видам 
заданий, предложенных как в основной день итоговой аттестации, так и в резервные дни. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 1 ЧАСТИ С ВЫБОРОМ ОТВЕТА И С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

Средний процент выполнения заданий первой части оказался равным 74,7% (в прошлом году эта цифра со-
ставляла 65,9%). Рассмотрим диаграмму выполнения этих заданий, отражающую в процентах среднюю успешность 
решения задач выпускниками по всем вариантам. (см. рисунок 1). 
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Р и с у н о к  1 .  Диаграмма распределения выпускников, успешно справившихся с заданиями 

На диаграмме каждому разделу присвоен цвет (механика – рыжий, молекулярная физика – голубой, электро-
динамика – серый, квантовая физика – салатовый, два задания на методологические умения имеют номера № 22 и 
№ 23), а также под каждым столбиком, который соответствует определенному заданию, отмечен его номер и присе-
ваемые баллы. Буквы б. и п., стоящие рядом с номером задания, означают уровень трудности задания – базовый или 
повышенный. Разброс успешности выполнения отдельных заданий колеблется в этом году от 41,51% до 97,88% 
(в прошлом году этот диапазон был от 21,6% до 90,3%). При этом под успешностью выполнения мы подразумеваем 
получение максимального балла за задание, то есть получение 1 или 2 баллов за соответствующие задания некоторым 
количеством выпускников, выраженным в процентах по отношению ко всем выпускникам, писавшим аттестационную 
работу. В каждом блоке заданий первой части, относящихся к одному из четырех разделов, присутствуют задания ба-
зового и повышенного уровня, т.е. задания с разным видом ответа. Общий взгляд на диаграмму сразу выявляет более 
низкий процент успешного выполнения некоторых задач по механике, термодинамике, электричеству и квантовой фи-
зике базового уровня.  

Рассмотрим выполнение заданий базового уровня отдельной диаграммой (см. рис. 2). Таких заданий 19. 
Красная линия соответствует значению 65%, что является показателем успешного освоения материала, при котором 
проверяемый элемент знаний считается усвоенным основной массой выпускников. Анализ диаграммы на рисунке 3 
показывает, что в заданиях по каждому разделу есть проверяемые элементы, которые выпускники выполнили успеш-
но, и есть вопросы, которые усвоены основной массой выпускников слабо. Мы будем считать слабыми результаты 
выполнения менее 60%, которые необходимо анализировать более детально (принимая допустимую погрешность 5%). 
Таких заданий оказалось 3 (в прошлом году было 4). Т.е. задания базового уровня в этом году выполнены примерно 
также, как и в прошлом (впределах допустимой погрешности 5%) . Средний процент успешного выполнения этих за-
даний 71,1% (69,2% в прошлом году). 

 

 

Р и с у н о к  2 . Диаграмма успешности выполнения заданий базового уровня первой части 
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Проанализируем выполнение заданий базового уровня, отличающихся по максимальному баллу (1 и 2). Среди 
19 заданий базового уровня первой части с оценкой в 1 балл – 14 – тестовые задания (тип Б). Это задания базового 
уровня по всем разделам курса физики – м1, м2, м3, м4, т8, т9, т10, э13, э14, э15, кв19, кв20 и м.мт22, м.мт23 (буквы 
обозначают раздел курса физики; последние буквы «э.мт» – методологические умения на основе содержания электро-
динамики). Рассмотрим успешность их выполнения отдельной диаграммой (см. рис. 3). 

 

 

Р и с у н о к  3 .  Диаграмма успешности выполнения заданий с кратким ответом и выбором ответа базового уровня 
первой части макс. балл (1 балл) 

Не все задания базового уровня с кратким ответом (тип Б) с максимальной оценкой «1 балл» выполнены ус-
пешно (средний процент выполнения по данной группе заданий – 70,6%). Три задания, а именно 4 (механика), 
10 (термодинамика), 13 (электричество) были выполнены участниками плохо. В прошлом году из девяти аналогичных 
заданий было только одно выполненное ниже 65%. То есть этот вид заданий выпускниками 2018 года освоен не так 
успешно, как в прошлом. 

В вариантах Московской области заданий (тип Б) с максимальной оценкой «2 балла» было 5. Из диаграммы 
на рисунке 4 видно, что эта группа заданий выполнена чуть более успешно, чем тестовые задания с максимальной 
оценкой «1 балл». (средний процент выполнения по данной группе заданий – 72,5%) При этом более высокая успеш-
ность не связана с разделом курса физики, так как мы на наблюдаем результаты ниже 65% в двух разделах (две цвето-
вые области на диаграмме), а в прошлом году низкая успешность была по четырём разделам курса. См. рис. 4. 

 

 

Р и с у н о к  4 . Диаграмма успешности выполнения заданий с кратким ответом базового уровня первой части 

Из 5 заданий три выполнено так, как требуется для констатации успешного усвоения соответствующих эле-
ментов содержания предмета большинством выпускников, аттестуемых в 2018 г. по физике. На основании приведен-
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ного анализа можно сделать вывод, что задания с элементами анализа вызывают трудности у выпускников больше, 
чем остальные задания базового уровня. 

Полезно посмотреть, на сколько лучше или хуже выполняют выпускники базовые задания по разделам курса 
физики в сравнении с предыдущими годами. Сопоставим данные за 4 года. На рисунке 5 ниже представлены графики, 
которые показывают успешность выполнения выпускниками базовых заданий всех видов, и тестовых, и с кратким от-
ветом, по разделам курса физики. 

 

 

Р и с у н о к  5 . Диаграмма успешности выполнения заданий базового уровня первой части 
по разделам курса физики 

Анализ заданиий повышенного уровня, сделанный с помощью аналогичных графиков и диаграмм, показыва-
ет, что они выполнены выпускниками лучше, чем в прошлом году. См. рис. 6. Элемент содержания считается усвоен-
ным выпускниками на повышенном уровне, если успешность выполнения заданий составляет не менее 50% (на диа-
грамме красная линия). Очевидно, что в этом году участники справились с выполнением задач повышенного уровня 
весьма неплохо. Задач повышенного уровня на методологические умения в вариантах 2018 года Московской области 
не было. 

 

 

Р и с у н о к  6 . Диаграмма успешности выполнения заданий повышенного уровня первой части по физике 

Важным показателем уровня подготовленности обучающихся к дальнейшему изучению физики в вузе всегда 
являлся ряд универсальных умений, которые проверяются заданиями базового и повышенного уровня. К таким отно-
сятся, например, умение читать графики и интерпретировать графические функции, умение анализировать процессы и 
делать предположения о последствиях эксперимента. Анализ умения выпускников читать и применять графики в за-
даниях базового и повышенного уровня приведен в таблице 3. Результат этого года в сравнении с результатами вы-
полнения аналогичных заданий экзаменационных работ в 2016–2018 гг. показывает, что данное умение выпускников 
улучшилось. 
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Т а б л и ц а  3  

Уровень сформированности графических умений 

Умения 
Средний процент выполнения  

задания на проверку умения по всем вариантам 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средний процент выполнения заданий на проверку 
умений использовать и читать графики 

~63 ~52 ~78 

 
Важным универсальным умением специалиста является умение анализировать функциональные зависимости, 

что формируется в курсе средней школы, в том числе на уроках по физике. Это – один из важнейших естественнона-
учных методов изучения явлений и процессов природы. Без умения работать с функциями невозможно усвоение зако-
нов физики, описание явлений средствами математики, прогнозирование и планирование деятельности любого типа. 
В таблице 4 приведены данные, показывающие уровень сформированности умения анализировать функциональные 
зависимости между величинами, умение использовать функциональные зависимости при решении расчетных и каче-
ственных задач. Результат этого года также предлагается сравнить с результатами выполнения аналогичных заданий 
экзаменационных работ в 2016–2017 гг. 

Т а б л и ц а  4  

Уровень сформированности умений анализировать функциональные зависимости 

Анализ функциональных зависимостей 
Средний процент выполнения задания  
на проверку умения по всем вариантам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Средний процент выполнения заданий на проверку уме-
ний использовать и анализировать математические 
функции 

~53 ~55 ~78 

 
Данные говорят сами за себя: существенных изменений в умении применять формулы и использовать функ-

циональные зависимости для анализа явлений не произошло. 
Представление информации в виде рисунков и схем является важным методом познания, развития, передачи 

информации во всех предметах естественнонаучного цикла. Поэтому проверка умений «работать» с рисунками может 
служить важнейшей диагностической функцией развития образного мышления, так необходимого при решении задач. 
В этом году в каждом варианте Московской области таких заданий было 17 из 32,  из 24 заданий первой части 12 со-
держали рисунки и схемы, при этом они были базового и повышенного уровня сложности. Результаты выполнения 
этих заданий представлены в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5  

Уровень сформированности умений работать с рисунками и схемами 

Работа с рисунками 
Средний процент выполнения задания  
на проверку умения по всем вариантам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Средний процент выполнения заданий на провер-
ку умений работы с рисунками (нахождение дан-
ных по рисунку, нахождение необходимого пара-
метра, применение закона к явлению, продолже-
ние мысленного эксперимента и его анализ на ос-
нове рисунка или фотографии) 

~54 ~54 ~72 

 
В прошлом году таких заданий было 6 в первой части, и они относились как к заданиям базового уровня, так 

и к заданиям повышенной трудности. Таким образом, мы можем сделать вывод, что по сформированности важных 
умений для выполнения заданий по физике, которые проверяются первой частью контрольно-измерительных мате-
риалов, наблюдаются улучшения. 

Успешность выполнения заданий первой части понизилась по каким-то разделам курса физики, а по каким-то 
пока не изменилась или повысилась. Общая тенденции процента успешности выполнения заданий повышенной труд-
ности, на основании графика, построенного с помощью данных за более чем 5 лет изменилась: значение среднего 
процента успешного выполнения заданий повышенной трудности выросло. В 2018 году этот показатель составил 88%, 
что лучше показателей нескольких последних лет. См. рис. 8. 
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Р и с у н о к  7 .  Диаграмма средней успешности выполнения заданий повышенного уровня первой части  
по всем разделам курса физики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 2 ЧАСТИ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

Помимо задач повышенного уровня первой части, в контрольно-измерительных материалах есть три задачи 
такого же уровня во второй части. Что касается расчетных задач повышенного уровня, которые были внесены в часть 
2, то они теперь являются заданиями с кратким ответом в виде цифры. Задания оценивались по 1 баллу автоматиче-
ской системой проверки, также как задания первой части. Настоящая структура КИМ аналогична структуре в про-
шлом году, поэтому процентное сравнение возможно провести за 2 года, что и отражено в таблице 6.  

Т а б л и ц а  6  

Выполнение заданий повышенного уровня второй части 

№ задания 
Процент выпускников, справившихся успешно с заданием 

2017 г. 2018 г. 
25 30,31 62,56 
26 32,11 46,99 
27 25,27 36,12 

 
В 2018 году наблюдается увеличение успешности выполнения данных заданий. На итоговые показатели не 

влияет раздел курса физики, на основании которого формируются задания повышенного уровня сложности, требую-
щие вдумчивого применения формул и знания содержательных элементов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 2 ЧАСТИ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

В 2018 г. в структуре заданий с развернутым ответом не произошло существенных изменений. Задач оста-
лось 5, как и в прошлые годы. При сквозной нумерации с учетом формы ответа (это задачи с развернутым ответом, 
который принято обозначать как тип С) данные задания обозначаются как № 28–32. Задания оцениваются экспертами 
по критериям. Максимальный балл, который могут получить школьники от экспертов за эти задания – 15 первичных 
баллов. Тематика задач с развернутым ответом остается неизменной уже многие годы: это комплексные задачи на 
применение основных законов каждого раздела курса физики или комбинированные на основе содержания несколь-
ких разделов. В таблице 7 представлены обобщенные результаты выполнения заданий в процентном отношении к ат-
тестуемым выпускникам текущего года и их примерное соответствие основным разделам курса физики, при этом и 
качественные, и расчетные задачи сравнивались по среднему проценту выполнения заданий в течение последних лет с 
учетом изменения нумерации заданий в 2018 году. 
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Т а б л и ц а  7  

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом части 2: № 27–31  

№ 
Раздел курса физики, которому соответствуют проверяемые 

элементы знаний и умений 
% учащихся, получивших 3 балла 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

27 
Качественная задача на материале разделов: Механика. 
Молекулярная физика (МКТ и термодинамика). Электро-
динамика. Квантовая физика 

2,9 4,04 3,95 

28 Механика 6,6 9,19 3,82 
29 Молекулярная физика (МКТ и термодинамика) 8,2 8,56 23,16 

30 
Электродинамика (механика, мкт и термодинамика, кван-
товая физика) 

2,4 2,97 6,5 

31 
Квантовая физика (механика, мкт и термодинамика, элек-
тродинамика) 

13,7 2,53 9,29 

 В среднем 6,8 5,5 9,3 
 
Из таблицы видно, что некоторые задачи данного блока выполнены слабее, чем в прошлом году, а некоторые 

лучше. Средний процент успешности выполнения заданий с развернутым ответом стал в этом году выше на 3,8%.  

АНАЛИЗ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ВЫПУСКНИКАМИ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассмотрим более детально проверяемые элементы знаний в заданиях экзаменационных материалов, которые 
вызвали наибольшие трудности у выпускников общеобразовательных организаций этого года.  

Задания в форме теста и с кратким ответом.  
Из 23 заданий первой части и 3 заданий второй, как мы писали выше все задания представляют из себя рас-

четные задачи с кратким ответом в виде числа, задания на установление соответствия и задания на множественный 
выбор правильных утверждений. 

Рассмотрим, на какие элементы содержания курса физики выпускники Московской области ответили наибо-
лее слабо. Как было уже сказано выше, будем считать совсем неуспешным выполнение задания базового уровня ме-
нее, чем 60% выпускниками, и задания повышенного уровня – менее, чем 45%. 

Представим результат выполнения всех заданий с кратким ответом еще одной диаграммой (см. рис. 8). 
Столбцами отмечены проценты успешности выполнения каждого задания и указан уровень сложности задания с крат-
ким ответом рядом с номером (б. – базовый, п. – повышенный). Цвет столбцов означает отношение задания к опреде-
ленному содержательному разделу курса физики (рыжий – к механике, голубой – к молекулярной физике, серый – к 
электродинамике, салатовый– к квантовой физике). Средний процент успешности выполнения заданий с кратким от-
ветом по всем вариантам составляет 71,8%. 

 

 

Р и с у н о к  8 .  Диаграмма успешности выполнения заданий с кратким ответом 

Каждое задание помимо уровня сложности и процента успешности выполнения соответствует конкретному 
элементу содержания курса физики и проверяемым умениям, описанным в кодификаторе 2018 г. В таблице 8 ниже мы 
предлагаем познакомиться подробнее с такими характеристиками каждого задания.  
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Т а б л и ц а  8  

Характеристики заданий с кратким ответом части 1 и 2  

Обозначение 
задания  
в работе 

Проверяемые элементы содержания 
Коды  

проверяемых  
умений 

Уровеньсложностизадания 
Средний процент 
выполнения 
по региону 

1 
Равномерное прямолинейное движе-
ние, равноускоренное прямолинейное
движение, движение по окружности 

1, 2.1– 
2.4 

Б 79,28 

2 
Законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон Гука, сила трения 

1, 2.1– 
2.4 

Б 95,4 

3 

Закон сохранения импульса, кинетиче-
ская и потенциальные энергии, работа 
и мощность силы, закон сохранения 
механической энергии 

1, 2.1– 
2.4 

Б 96,73 

4 

Условие равновесия твердого тела, за-
кон Паскаля, сила Архимеда, матема-
тический и пружинный маятники, ме-
ханические волны, звук 

1, 2.1– 
2.4 

Б 49,59 

5 

Механика (объяснение явлений; ин-
терпретация результатов опытов, 
представленных в виде таблицы или 
графиков) 

2.4 П 92,62 

6 
Механика (изменение физических 
величин в процессах) 

2.1 Б 88,48 

7 

Механика (установление соответствия
между графиками и физическими 
величинами, между физическими 
величинами и формулами) 

1, 2.4 Б 69,58 

8 

Связь между давлением и средней 
кинетической энергией, абсолютная 
температура, связь температуры со 
средней кинетической энергией, 
уравнение Менделеева – Клапейрона,
изопроцессы 

1, 2.1– 
2.4 

Б 69,96 

9 
Работа в термодинамике, первый за-
кон термодинамики, КПД тепловой 
машины 

1, 2.1– 
2.4 

Б 73,68 

10 
Относительная влажность воздуха, 
количество теплоты 

1, 2.1– 
2.4 

Б 41,51 

11 

МКТ, термодинамика (объяснение 
явлений; интерпретация результатов 
опытов, представленных в виде таб-
лицы или графиков) 

2.4 П 97,88 

12 

МКТ, термодинамика (изменение 
физических величин в процессах; 
установление соответствия между 
графиками и физическими величина-
ми, между физическими величинами и
формулами) 

1, 2.4 Б 87,43 

13 

Принцип суперпозиции электрических
полей, магнитное поле проводника с 
током, сила Ампера, сила Лоренца, 
правило Ленца (определение направ-
ления) 

1, 
2.1–2.4 

Б 49,62 

14 

Закон сохранения электрического за-
ряда, закон Кулона, конденсатор, сила 
тока, закон Ома для участка цепи, по-
следовательное и параллельное соеди-
нение проводников, работа и мощ-
ность тока, закон Джоуля – Ленца 

1, 
2.1–2.4 

Б 60,47 

15 

Поток вектора магнитной индукции, 
закон электромагнитной индукции 
Фарадея, индуктивность, энергия 
магнитного поля катушки с током, 

1, 
2.1–2.4 

Б 77,63 
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Обозначение 
задания  
в работе 

Проверяемые элементы содержания 
Коды  

проверяемых  
умений 

Уровеньсложностизадания 
Средний процент 
выполнения 
по региону 

колебательный контур, законы отра-
жения и преломления света, ход лучей 
в линзе 

16 

Электродинамика (объяснение явле-
ний; интерпретация результатов опы-
тов, представленных в виде таблицы 
или графиков) 

2.4 П 90,17 

17 
Электродинамика (изменение физиче-
ских величин в процессах) 

2.1 Б 61,82 

18 

Электродинамика и основы СТО 
(установление соответствия между 
графиками и физическими величина-
ми, между физическими величинами и
формулами) 

1, 2.4 П 64,56 

19 
Планетарная модель атома. Нуклонная
модель ядра. Ядерные реакции. 

1.1 Б 88,68 

20 
Фотоны, линейчатые спектры, закон 
радиоактивного распада 

2.1 Б 76,68 

21 

Квантовая физика (изменение физиче-
ских величин в процессах; установле-
ние соответствия между графиками и
физическими величинами, между 
физическими величинами и формула-
ми) 

2.1 
2.4 

Б 55,32 

22 
Механика – квантовая физика (методы
научного познания) 

2.5 Б 63,17 

23 
Механика – квантовая физика (методы
научного познания) 

2.5 Б 66,23 

24 
Элементы астрофизики: Солнечная 
система, звезды, галактики 

2.4 П 96,87 

25 
Механика, молекулярная физика 
(расчетная задача) 

2.6 П 62,56 

26 
Молекулярная физика, электродина-
мика (расчетная задача) 

2.6 П 46,99 

27 
Электродинамика, квантовая физика 
(расчетная задача) 

2.6 П 36,12 

28 
Механика – квантовая физика (качест-
венная задача) 

2.6, 3 П 12,44 

29 Механика (расчетная задача) 2.6 В 22,29 

30 
Молекулярная физика (расчетная 
задача) 

2.6 В 46,87 

31 Электродинамика (расчетная задача) 2.6 В 26,56 

32 
Электродинамика, квантовая физика 
(расчетная задача) 

2.6 В 24,56 

 
Таблица позволяет идентифицировать темы и отдельные вопросы, вызвавшие затруднения у выпускников. 

Это – Механика (статика); МКТ, термодинамика (Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и конденса-
ция, кипение жидкости, изменение агрегатных состояний вещества: плавление и 

кристаллизация ); Электродинамика (магнитное поле); квантовая физика (физика атома); а также все задачи 
второй части независимо от раздела. Приведем примеры самых проблемных заданий с кратким ответом для более на-
глядного представления ошибок выпускников этого года (таблица 9). 
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Т а б л и ц а  9  

Примеры трудных заданий с кратким ответом 

За
да
н
и
е 

№
 

Проверяемый 
элемент знаний по 
спецификации  
кодификатору У

р
ов
ен
ь 

сл
ож

н
ст
и

 
за
да
н
и
я 

 
С
ре
дн
и
й

 
п
р
оц
ен
т 

вы
п
ол
н
е-

н
и
я 
п
о 

р
ег
и
он
у 

Текст задания 
(вариант 301 КИМ 2017) 

4 
1.2.10 1.3.2 Ме-
ханика (Давле-
ние, статика) 

Б 49,59 

10 

2.1.15; 2.1.16; 
Молекулярная 
физика и термо-
динаимика (Из-
менение агрегат-
ных состояний 

веществ) 

Б 41,51 

13 
3.3 Электродина-
имка (Магнитное 

поле) 
Б 49,62 

21 

5.2 Квантовая 
физика и элемен-
ты астрофизики 
(Физика атома) 

Б 55,32 

27 

5.1 Квантовая 
физика и элемен-
ты астрофизики 
(Корпускулярно-
волновой дуа-

лизм) 

П 36,12 

 
Приведенные примеры показывают, что трудности вызвали задания, в которых надо было решить задачи, 

применяя знания в различных ситуациях, за исключением заданий 4 и 13, где требовались просто вспомнить основы 
соответствующих теорий и законы. 

Задания с развернутым ответом 
Ошибки в заданиях с развернутым ответом в этом году стали еще неожиданнее. Об этом говорят цифры, при-

веденные в таблице 7 (средний уровень успешного выполнения этих заданий по всем вариантам Московской области – 
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5,5%, при ожидаемой успешности для выпускников, занимающихся предметом направленно и выбирающих физику 
для дальнейшего обучения, около 30%). Сам этот факт удивителен, так как все задания этой части, кроме последнего 
(№ 31) неоднократно публиковались в сборниках для подготовки к ЕГЭ [ЕГЭ-2012. Физика: типовые экзаменацион-
ные варианты: 32 варианта: 9–11 классы / под ред. М.Ю. Демидовой], или полностью основаны на изучаемом мате-
риале углубленного курса физики.  

Рассмотрим детальнее примеры подобных заданий.  
Качественные задачи во всех вариантах были основаны на комбинированном физическом процессе – электри-

зации во внешнем поле электрометра и взаимодействии заряженных тел. Отличие было в расположении и заряде па-
лочки, подносимой к электрометру, в условиях соединения электрометров. 

Т а б л и ц а  1 0  

Примеры трудных заданий с развернутым ответом  

За
да
н
и
е 
№

 Проверяемый 
элемент знаний 
по специфика-
ции кодифика-

тору 

У
р
ов
ен
ь 

сл
ож

н
ос
ти

 
за
да
н
и
я 

С
ре
дн
и
й

 
п
р
оц
ен
т 

вы
п
ол
н
ен
и
я 

п
о 
р
ег
и
он
у 

Текст задания 
(вариант 301 КИМ 2017) 

28 

3.4. Электроди-
намика (элек-
тромагнитная 
индукция) 

П 12,44 

29 1. Механика В 22,29 

30 

2.1.10 2.1.12. 
Молекулярная 
физика и термо-
динаимика 
(Модель иде-
ального газа в 
термодинамике, 
Изопроцессы в 
разреженном га-
зе) 

В 46,87 

31 
3. Электроди-
намика 

В 26,56 
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За
да
н
и
е 
№

 Проверяемый 
элемент знаний 
по специфика-
ции кодифика-

тору 

У
р
ов
ен
ь 

сл
ож

н
ос
ти

 
за
да
н
и
я 

С
ре
дн
и
й

 
п
р
оц
ен
т 

вы
п
ол
н
ен
и
я 

п
о 
р
ег
и
он
у 

Текст задания 
(вариант 301 КИМ 2017) 

32 
3.6. Электроди-
намика (оптика) 

В 24,56 

 
Подведём некоторые итоги: задачи с развернутым ответом с небольшими видоизменениями условий по от-

ношению к используемым ранее вариантам текста выполняются традиционно слабо выпускниками Московской об-
ласти. И 2018 г. не является исключением. Наименее успешно участники справились с выполнением качественной за-
дачи – задачи 28. Необходимо отметить, что задача на электродинамику, немного измененная по содержанию, выпол-
нена наименее успешно, вероятно, из-за плохого понимания участниками явления самоиндукции. Для решения дан-
ной задачи необходимо было всего лишь помнить и правильно применить формулу закона электромагнитной индук-
ции. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ  
К АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ В ФОРМЕ ЕГЭ 

Анализ результатов единого государственного экзамена в Московской области по физике показал, что боль-
шинство участников экзамена 64,8% овладели базовым ядром содержания физического образования, предусмотрен-
ным Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

Оптимальным решением для получения более высоких результатов, возможно, была бы организация системы 
углубленной подготовки по физике в каждом административном округе нашего региона. Это могут быть: 

 периодические семинары-совещания с учителями в методических центрах; 
 выездные занятия ведущих экспертов с учителями района; 
 специальные тематические занятия с учителями и учениками на основе базовых методических центров или 

кабинетов, оснащенных современным оборудованием. 
Некоторые задания на практические вопросы были выполнены нашими выпускниками существенно ниже 

требуемого уровня в 65% для заданий базового уровня и 50% повышенного и высокого уровня (например задние 28 
было выполнено успешно только 36% выпускников), что заставляет говорить о недостаточном знакомстве с экспери-
ментальной составляющей предмета. Поэтому вполне оправданной была бы системная работа по развитию экспери-
ментальных навыков обучающихся каждой территории: экспериментальные конкурсы, олимпиады, специальные за-
нятия в методических центрах. Также существенным является оснащение образовательных организаций физическим 
оборудованием, реализация экспериментальной части курса физики в течение учебного года влияет на выполнение 
практических заданий, на применение знаний в жизненных ситуациях.  

Образовательным организациям необходимо обратить внимание на объем индивидуальной подготовки каж-
дого выпускника, на доступность и своевременность информации для родителей об уровне подготовки их ребенка, о 
требованиях к экзамену. Проблемы, возникающие во время процедуры апелляции, показывают, что не все родители 
вовремя были ознакомлены с этими требованиями. Своевременная полная информированность и вовремя начатая ра-
бота с родителями позволят уменьшить число тех, кто слабо подготовлен к ЕГЭ. 
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ХИМИЯ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ХИМИИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕГЭ 2018 ГОДА ПО ХИМИИ 

На территории Московской области единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал основной формой контроля 
образовательных достижений учащихся за курс средней школы по химии с 2009 года и проводится в штатном режиме. 

Экзаменационная работа предусматривает проверку уровня подготовки выпускников в соответствии с требо-
ваниями к уровню подготовки выпускников, зафиксированными в Федеральном компоненте государственного стан-
дарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). Контрольные измерительные ма-
териалы устанавливают уровень усвоения экзаменуемыми образовательных программ Федерального компонента го-
сударственного стандарта основного общего и среднего общего образования по химии. 

Варианты контрольных измерительных материалов  2018 года по своей структуре аналогичны КИМ 2017 го-
да. Но есть изменения.  

Каждый вариант КИМ 2018 года содержат две части и включает в себя 35 заданий (в работе 2017 года – две 
части с общим количеством заданий 34):  задания с кратким ответом базового и повышенного уровня сложности 
(часть I) и задания с развёрнутым ответом высокого уровня сложности (часть 2).  

Т а б л и ц а  1  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы и уровню сложности 

Части 
работы 

Число  
заданий 

Тип заданий и уровень 
сложности 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного балла 
за данную часть работы от общего  

максимального первичного балла – 60 

Часть 1 29 

С выбором ответа в виде цифр или в 
виде числа с заданной степенью 
точности, базового и повышенного 
уровней сложности  

40 66,7% 

Часть 2 6 
С развернутым ответом, высокого 
уровня сложности 

20 33,3% 

Итого 35  60 100 

 
Часть 1 содержит  29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание базового уровня сложности (в вариан-

те они присутствуют под номерами: 1–7, 10–15, 18–21, 26–29) и 8 заданий повышенного уровня сложности (их поряд-
ковые номера: 8–9, 16–17, 22–25).  

Как и в работе 2017 года первая часть  в работе 2018 года включает в себя тематические блоки: 
1. «Теоретические основы химии»: современные представления о строении атома;  Периодический закон и 

Периодическая система элементов Д.И.Менделеева; химическая связь и строение вещества; химическая реакция. 
2. «Неорганическая химия»: классификация неорганических веществ; номенклатура  неорганических веществ; 

характерные химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; характерные химические свойства клас-
сов неорганических веществ; взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

3. «Органическая химия»: теория строения органических соединений;  типы связей в молекулах органических 
веществ; классификация  органических веществ; характерные химические свойства углеводородов; характерные хи-
мические свойства производных углеводородов; биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы;  взаимосвязь 
различных классов органических веществ. 

4. «Методы познания в химии. Химия и жизнь»:  экспериментальные основы химии; общие представления о 
промышленных способах получения важнейших веществ; расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. 

В каждом из тематических блоков представлены задания как базового, так и повышенного уровня сложности, 
расположенные по нарастанию того количества действий, которые необходимы для их выполнения. По сравнению с 
2017 годом изменен порядок следования заданий базового и повышенного уровней сложности в первой части экзаме-
национной работы при распределении заданий по отдельным тематическим блокам. 

Часть 2 2018  года по своей структуре и содержательной основе претерпела изменения по сравнению с 2017 годом. 
В 2018 г. появление заданий с единым контекстом (30 и 31) по темам «Реакции окислительно-восстановительные» и 
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«Реакции ионного обмена» привело к увеличению количества заданий до шести под номерами 30-35. Часть 2 ориен-
тирована на усвоение на углублённом уровне нескольких элементов содержания из различных разделов курса химии, 
на проверку умений   самостоятельно и осознанно использовать полученные знания в различных новых взаимосвязях, 
проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям, находить оригинальный способ решения задач, де-
лать выводы, умозаключения и оценивать достоверность полученных результатов.  

По сравнению с 2017 годом в 2018 году: 
 изменена шкала оценивания некоторых заданий как в первой, так и во второй части работы: 
 задание № 9 повышенного уровня сложности, ориентированное на проверку усвоения элемента содержания 

«Характерные химические свойства неорганических веществ» и представленное в формате на установление соответ-
ствия между реагирующими веществами и продуктами реакции между этими веществами, оценивается максимально 
2 баллами; 

 задание № 21 базового уровня сложности, ориентированное на проверку усвоения элемента содержания 
«Реакции окислительно-восстановительные» и представленное в формате на установление соответствия между эле-
ментами двух множеств, оценивается 1 баллом; 

 задание № 26 базового уровня сложности, ориентированное на проверку усвоения содержательных линий 
«Экспериментальные основы химии» и «Общие представления о промышленных способах получения важнейших ве-
ществ» и представленное в формате на установление соответствия между элементами двух множеств, оценивается 
1 баллом; 

 задание № 30 высокого уровня сложности с развёрнутым ответом, ориентированное на проверку усвоения 
элемента содержания «Реакции окислительно-восстановительные», оценивается максимально 2 баллами;  

 задание № 31 высокого уровня сложности с развёрнутым ответом, ориентированное на проверку усвоения 
элемента содержания «Реакции ионного обмена», оценивается максимально 2 баллами; 

 задания № 35  высокого уровня сложности с развёрнутым ответом, ориентированное на проверку усвоения 
элемента содержания «Установление молекулярной и структурной формулы вещества»  оценивается максимально 
3 баллами (4 балла было в 2017 году); 

 увеличение числа проверяемых элементов содержания отдельных заданий: 
 в задание №6 (объединение заданий № 6 и №7 2017 г.) кроме  характерных свойств простых веществ,  до-

бавлены химические свойства оксидов; 
 в задание №18 (аналогично заданию № 17 2017 г.) кроме  взаимосвязи углеводородов и  кислородсодержа-

щих органических соединений, добавлены  также азотсодержащие органические соединения.  
В целом принятые изменения в экзаменационной работе 2018 года ориентированы на повышение объек-

тивности проверки сформированности ряда важных общеучебных умений, а именно: применять знания в системе, са-
мостоятельно оценивать правильность выполнения учебной и учебно-практической задачи, а также сочетать знания о 
химических объектах с пониманием математической зависимости между различными физическими величинами. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Т а б л и ц а  2  

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Учебный 
предмет 

2016 2017 2018 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 
участников 

чел. 
% от общего числа уча-

стников 

химия 3171 9,47 3327 9,67 3842 10,42 

Т а б л и ц а  3  

Проценты  юношей и девушек 

Процент юношей и девушек 
Пол участников Количество % 

Юноши 1246 32,43 
Девушки 2596 67,57 

Т а б л и ц а  4  

Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Всего участников ЕГЭ по предмету 3842 

Из них: 
выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

3412 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 143 
выпускников прошлых лет 286 
участников с ограниченными возможностями здоровья 36 
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Т а б л и ц а  5  

Количество участников по типам ОО  

Всего участников ЕГЭ по предмету 3842 

Из них: 
- Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

28 

- Гимназия 698 
- Колледж 16 
- Лицей 536 
- Лицей-интернат 12 
- Общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой 1 
- Открытая (сменная) общеобразовательная школа 10 
- Специальная (коррекционная) школа-интернат 14 
- Средняя общеобразовательная школа 2119 
- Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 404 
- Средняя общеобразовательная школа-интернат 2 
- Центр образования 1 
- Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 

ВЫВОД О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ. 

В Московской области за последние три года прослеживается тенденция к некоторому увеличению числа 
участников ЕГЭ по химии: в 2016 – 3171 (9,47%),  в 2017 – 3327 (9,67%), в 2018 – 3842 (10,42%). И хотя это увеличе-
ние не является значительным, всё-таки это говорит о том, что химия как предмет не теряет своей популярности и 
специальности, связанные с химией, востребованы.  

Подавляющее большинство участников экзамена, как и в прошлые годы, учились в образовательных учреж-
дениях по программам среднего общего образования (в 2018 г. – 88,8%,   в 2017 г. было 88 %). Количество выпускни-
ков системы СПО (3,7% в 2018 г., 3,9%  в 2017 г.)  и выпускников прошлых лет  (7,4% в 2018 г., 8% в 2017 г.)  незна-
чительно уменьшилось. Контингент экзаменуемых представлен выпускниками образовательных учреждений разных 
типов: гимназий, колледжей, лицеев, самый большой процент составляют учащиеся средних общеобразовательных 
школ – 55%.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

 
Р и с у н о к  1 .  Распределение участников ЕГЭ в зависимости от набранных тестовых баллов по химии 
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Т а б л и ц а  6  

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

  
Московская область 

2016 2017 2018 
Количество участников, не преодолевших минимального балла 409 535 572 
Средний тестовый  балл по предмету 55,66 55,68 56,85 
Количество участников, получивших  от 81 до 100 баллов 217 366 470 
Количество участников, получивших  100 баллов 21 31 38 

 
Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

Т а б л и ц а  7  

А) с учетом категории участников ЕГЭ 

 
Выпускник текущего 
года, обучающиеся  
по программам СОО 

Выпускники текущего 
года, обучающиеся 
по программам СПО 

Выпускники 
прошлых лет 

Участники ЕГЭ 
с ОВЗ 

Доля участников, набравших 
балл ниже минимального  в % 

12,08 41,96 34,97 8,33 

Доля участников, получивших 
тестовый балл от минимально-
го балла до 60 баллов в % 

39,74 48,25 46,50 58,33 

Доля участников, получивших 
от 61 до 80 баллов в % 

34,96 9,09 12,24 22,22 

Доля участников, получивших 
от 81 до 100 баллов в % 

13,22 0,70 6,29 11,11 

Количество выпускников, по-
лучивших 100 баллов в % 

36 0 2 0 

Т а б л и ц а  8  

Б) с учетом типа ОО 

  СОШ 
Лицеи, 

гимназии 

Вечер-
ние/колледжи/каде
тские школы и др. 

Иное 

Доля участников, набравших балл ниже минимального в % 19,29 8,36 32,35 100,00 
Доля участников, получивших тестовый балл от мини-
мального балла до 60 баллов в % 

44,48 35,33 47,06 0,00 

Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 
баллов  в % 

28,02 38,48 17,65 0,00 

Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 100 
баллов  в % 

8,21 17,82 2,94 0,00 

Количество выпускников, получивших 100 баллов  13 25 0 0 
 
С 2016 г. произошло существенное усложнение заданий ЕГЭ, а с 2017 г. значительные  структурные  измене-

ния,  что позволило осуществить более глубокую дифференциацию участников экзамена по достигнутым результатам.  
В 2018 г. экзамен был не менее сложным, чем в предыдущие годы, однако участники экзамена справились  лучше, и 
средний балл вырос на 1,17 (55,66 (2016 г.),  55,68 (2017 г.) 56,85 (2018 г.)). Минимальное количество баллов Единого 
государственного экзамена по химии, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования в 2018 году, составило 36. На 1,2% уменьшилось число участников, не достигших 
минимального балла. (14,9% в 2018 г., 16,1 % в 2017 г.), увеличился процент участников,  получивших от 61 до 80 
баллов на 1,23% (12,23% в 2018 г., 11% в 2017 г.), а также набравших 100 баллов на 0,06% (0,99% в 2018 г., 0,93% в 
2017г.). По всем перечисленным показателям наблюдается положительная динамика.  

ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 1 ЧАСТИ  

Каждая группа заданий, включенных в варианты КИМ, имеет свое функциональное предназначение. Тип и 
сложность каждого задания экзаменационной работы определяются в соответствии с глубиной изучения проверяемо-
го элемента содержания и необходимым уровнем его усвоения, а также в соответствии с видом учебной деятельности, 
которую следует осуществить при выполнении задания. В соответствии со спецификацией  КИМ ЕГЭ в 1 часть рабо-
ты включены  задания базового, повышенного уровня сложности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

Задания базового уровня сложности ориентированы на проверку знаний и умений инвариантной составляю-
щей курса химии, изучаемого в классах и учебных заведениях всех профилей. Задания этого уровня составляют 60% 
всех задание в КИМ ЕГЭ по химии. Правильное решение таких заданий позволяло получить только 40% первичных 
баллов (21 задание из 35).  

Задания базового уровня сложности представлены в виде заданий с единым контекстом (1–3), с выбором двух 
верных ответов из пяти,  заданий на установление соответствия между позициями двух множеств, расчетных задач с 
выбором числа с заданной степенью точности. 

Т а б л и ц а  9  

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

№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы со-
держания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 
Максимальный балл за все задания  -1, кроме задания 

7,10,18 (2 балла) 

1 

Строение электронных 
оболочек атомов элемен-
тов первых четырех пе-
риодов: s-, p- и d-
элементы. Электронная 
конфигурация атома. Ос-
новное и возбужденное 
состояния атомов 

Требовалось иденти-
фицировать элементы 
заданного ряда, в ато-
мах которых в основ-
ном состоянии элек-
тронная конфигурация 
внешнего энергетиче-
ского уровня соответ-
ствовала определённой 
формуле 

Пример  с единым контекстом 
Для выполнения заданий 1–3 используйте следую-
щий ряд химических 
элементов. Ответом в заданиях 1–3 является после-
довательность цифр, под которыми указаны химиче-
ские элементы в данном ряду. 
1) Cr   2)S   3) Cl  4) Ca  5) Br 
1. Определите, атомы каких из указанных в ряду 
элементов в основном 
состоянии имеют сходную конфигурацию внешнего 
энергетического уровня. 
Запишите в поле ответа номера выбранных элемен-
тов. 
(ответ: 35) 
2. Из указанных в ряду химических элементов выбе-
рите три элемента-неметалла. Расположите выбран-
ные элементы в порядке уменьшения радиуса их 
атомов. 
Запишите в поле ответа номера выбранных элемен-
тов в нужной 
последовательности. 
(ответ: 523) 
3. Из числа указанных в ряду элементов выберите 
два элемента, которые проявляют высшую степень 
окисления, равную  +6. 
Запишите в поле ответа номера выбранных элемен-
тов. 
(ответ: 12) 

2 

Закономерности измене-
ния химических свойств 
элементов и их соедине-
ний по периодам и груп-
пам. Общая характеристи-
ка металлов IА–IIIА групп 
в связи с их положением в 
Периодической системе 
химических элементов Д. 
И. Менделеева и особен-
ностями строения их ато-
мов. Характеристика пере-
ходных элементов – меди, 
цинка, хрома, железа – по 
их положению в Периоди-
ческой системе химиче-
ских элементов Д.И. Мен-
делеева и особенностям 
строения их атомов. Об-
щая характеристика неме-
таллов IVА–VIIА групп в 
связи с их положением в 
Периодической системе 
химических элементов Д. 
И. Менделеева и особен-
ностями строения их ато-
мов 

Требовалось найти 
элементы -неметаллы  
и сравнить их радиусы 
атомов 

3 

Электроотрицательность. 
Степень окисления и ва-
лентность химических 
элементов 

Требовалось выбрать 
элементы из данного 
ряда, которые в соеди-
нениях имеют опреде-
лённую степень окис-
ления 

4 
Ковалентная химическая 
связь, ее разновидности и 
механизмы образования. 

Требовалось выбрать 
из списка два вещества, 
в которых одна из свя-

4.Из предложенного перечня выберите два соедине-
ния, в которых одна из связей образована по донор-
но-акцепторному механизму. 
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№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы со-
держания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 
Максимальный балл за все задания  -1, кроме задания 

7,10,18 (2 балла) 

Характеристики ковалент-
ной связи (полярность и 
энергия связи). Ионная 
связь. Металлическая 
связь. Водородная связь 

зей образована по до-
норно-акцепторному 
механизму. 

1) C2H5NH2 
2) CH3CHO 
3) NH4Cl 
4) NaHCO3 
5) HCOONH4 
Запишите в поле ответа номера выбранных соедине-
ний. 
(ответ: 35) 

5 

Классификация неоргани-
ческих веществ. 
Номенклатура неоргани-
ческих веществ (тривиаль-
ная и международная) 

Требовалось соотнести 
формулы веществ с ти-
пами солей 

5. Установите соответствие между классом неорга-
нических веществ и химической формулой его пред-
ставителя: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию из второго 
столбца, обозначенную цифрой. 

Класс веществ 
Химическая формула 
соли 

A) кислая соль 
Б) средняя соль 
B) основная соль 

1) NH4NO3 
2) Fe(OH)Cl 
3)Mg(OH)2 
4) Na2HPO4 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, 
соответствующем буквам. 
(ответ: 412) 

6 

Характерные химические 
свойства простых веществ-
металлов: щелочных, ще-
лочноземельных, алюми-
ния; переходных 
металлов: меди, цинка, 
хрома, железа. 
Характерные химические 
свойства 
простых веществ-
неметаллов: водорода, га-
логенов, кислорода, серы, 
азота, 
фосфора, углерода, крем-
ния. Характерные химиче-
ские свойства оксидов: 
оснóвных, амфотерных, 
кислотных 

Из предложенных ве-
ществ надо выбрать та-
кие, которые взаимо-
действуют с данным 
простым веществом 

6.Из предложенного перечня веществ выберите два 
вещества, с каждым из которых реагирует кальций  
1) вода  
2) гидроксид цинка 
3) карбонат кальция 
4) азотная кислота 
5) хлорид калия 
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 
(ответ: 14) 

7 

Характерные химические 
свойства оснований и ам-
фотерных гидроксидов. 
Характерные химические 
свойства кислот. Харак-
терные химические свой-
ства солей: средних, кис-
лых, основных; комплекс-
ных (на примере соедине-
ний алюминия и цинка). 
Электролитическая диссо-
циация электролитов в 
водных растворах. Силь-
ные и слабые 
электролиты. Реакции 
ионного обмена 

По признакам прошед-
ших химических реак-
ций выбрать вещества 
X и Y, вступившие в 
соответствующие реак-
ции. 

7.В двух пробирках находился раствор карбоната на-
трия. В первую пробирку добавили раствор вещества 
Х, а во вторую – раствор вещества Y. В первой про-
бирке выделился газ, во второй образовался осадок. 
Из предложенного перечня выберите вещества X и 
Y, которые могут вступать в описанные реакции. 
1) HNO3 
2) KOH 
3) CO2 
4) Ba(NO3)2 
5) NH4Cl 
Запишите в таблицу номера выбранных веществ под 
соответствующими буквами.  
(ответ: 14) 

10 
Взаимосвязь неорганиче-
ских веществ 

В предложенной схеме  
превращений опреде-

10. В заданной схеме превращений 
         электролиз 
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№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы со-
держания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 
Максимальный балл за все задания  -1, кроме задания 

7,10,18 (2 балла) 

лить неизвестные со-
единения. Требовалось 
использовать знания о 
реакциях электролиза, 
взаимодействия про-
стых веществ, щелоч-
ного гидролиза бинар-
ных соединений. 

KCl              X                        NaOH (изб) 
SiCl4             Y    
определить  X и Y 
1)HCl 
2)H2SiO3  
3)Na2SiO3   
4)Cl2  

5) KOH 
(ответ: 43) 

11 

Классификация органиче-
ских веществ. 
Номенклатура органиче-
ских веществ 

Установить соответст-
вие между названием 
вещества и общей фор-
мулой класса органиче-
ских соединений, к ко-
торому оно принадле-
жит. 

11. Установите соответствие между названием со-
единения и общей формулой гомологического ряда, 
к которому оно принадлежит: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 

Название вещества  Общая формула 

А) 2,2-диметилбутан 
Б) 1,3-диметилбензол 
В) 2-метилбутадиен-1,3 

 

1) CnH2n-2 
2) CnH2n+2 
3) CnH2n 
4) CnH2n-6 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, 
соответствующем буквам  
(ответ: 241) 

12 

Теория строения органи-
ческих соединений: гомо-
логия и изомерия (струк-
турная и пространствен-
ная). Взаимное 
влияние атомов в молеку-
лах. Типы связей в моле-
кулах органических ве-
ществ. 
Гибридизация атомных 
орбиталей углерода. Ради-
кал. Функциональная 
группа 

Из предложенного пе-
речня веществ 
выбрать два, которые 
имеют одинаковую 
функциональную груп-
пу 

12. Из предложенного перечня выберите два вещест-
ва, молекулы которых содержат карбонильную груп-
пу  
1)толуол 
2)ацетон 
3)фруктоза 
4)фенол 
5)глицерин 
(ответ: 23) 

13 

Характерные химические 
свойства углеводородов: 
алканов, циклоалканов, 
алкенов, диенов, алкинов, 
ароматических углеводо-
родов (бензола и толуола). 
Основные способы полу-
чения УВ 

Из предложенного пе-
речня выбрать вещест-
ва, проявляющие оди-
наковые свойства 

13. Из предложенного перечня надо выбрать два уг-
леводорода, которые не вступают в реакцию полиме-
ризации 
1) ксилол 
2) стирол 
3) пропен 
4) изопрен 
5) толуол 
(ответ: 15) 

14 

Характерные химические 
свойства предельных од-
ноатомных и многоатом-
ных спиртов, фенола. Ха-
рактерные химические 
свойства альдегидов, пре-
дельных карбоновых ки-
слот, сложных эфиров. 
Основные способы полу-
чения кислородсодержа-
щих органических соеди-
нений (в лаборатории). 

Из предложенного пе-
речня надо выбрать две 
схемы реакций, в ре-
зультате которых обра-
зуется карбоновая ки-
слота 

14. Из предложенного перечня надо выбрать две 
схемы реакций, в результате которых образуется 
масляная кислота                        t ° 
1)СH3-CH2-CH2-CH2-Cl + KOH→ 
                                                            t ° 
2) СH3-CH2-CH2-COO- CH3 + KOH→ 
                                                      t °,кат. 
3) СH3-CH2-CH2-COO- CH3 + H2O→ 
                                           t °,кат 
4) СH3-CH2-CH2-CHO + H2 → 
                                                         t ° 
5) СH3-CH2-CH2-CHO + Cu(OH)2 → 
 
(ответ: 35) 
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№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы со-
держания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 
Максимальный балл за все задания  -1, кроме задания 

7,10,18 (2 балла) 

15 

Характерные химические 
свойства 
азотсодержащих органиче-
ских соединений: аминов и 
аминокислот. Биологиче-
ски важные вещества: жи-
ры, углеводы (моносаха-
риды, дисахариды, по- 
лисахариды), белки. 

Из предложенного пе-
речня веществ 
выбрать продукты гид-
ролиза эфира  
аминокислоты в кислой 
среде 

15. Из предложенного перечня веществ 
выберите два вещества, которые образуются при 
гидролизе метилового эфира 3-аминобутановой ки-
слоты в присутствии бромоводородной  кислоты 
1) CH3OH 
2) Br-NH3

+-CH – CH2-COOH  
                                        
                            CH3        
3)  NH2-CH – CH2-COOH  
                                   
                       CH3        
4) CH3Br 
5) NH2-CH – CH2-Br  
                                  
                      CH3        
(ответ: 12) 

18 

Взаимосвязь углеводоро-
дов, 
кислородсодержащих и 
азотсодержащих органиче-
ских 
соединений 

В заданной схеме пре-
вращений 
определить неизвест-
ные соединения.  Тре-
бовалось 
использовать знания о 
реакциях гидратации и 
окисления  

18. В схеме превращений  
                             H2O, H+    CuO 
СH(CH3)2-СH=CH2  →    X →  Y 
определите, какие из указанных  веществ являются 
веществами Х и Y. 
1) 3-метилбутанол-1 
2) 3-метилбутаналь 
3) 3-метилбутанол-2 
4) 3-метилбутановая кислота 
5) метилизопропилкетон 
(ответ: 35) 

19 

Классификация химиче-
ских реакций 
в неорганической и орга-
нической химии 

Классифицировать за-
данную реакцию 

19. Из предложенного перечня выбрать два типа ре-
акции, к которым можно отнести взаимодействие  
раствора сульфита калия с серной кислотой. 
1)обратимая 
2)окислительно-восстановительная 
3)ионного обмена 
4)каталитическая 
5)гомогенная 
(ответ: 35) 

20 
Скорость реакции, ее зави-
симость от 
различных факторов 

 Из предложенного пе-
речня надо выбрать два 
фактора, которые при-
водят к изменению  
скорости химической 
реакции 

20. Из предложенного перечня выберите два факто-
ра, которые приводят к увеличению скорости хими-
ческой реакции цинка с бромом. 
1)повышение давление в системе 
2)использование ингибитора 
3)повышение концентрации брома 
4)повышение концентрации цинка 
5)повышение температуры 
(ответ: 35) 

21 
Реакции окислительно- 
восстановительные. 

Установить соответст-
вие между схемой ре-
акции и значением сте-
пени окисления вос-
становителя в этой ре-
акции 

21. Установить соответствие между схемой реакции 
и значением степени окисления восстановителя в 
этой реакции: к каждой позиции, обозначенной бук-
вой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 
 
Схема реакции 
 
А)NH3 +CuO → Cu+ N2 + 
H2O 
Б) С + HNO3→ CO2 
+NO2+ H2O 
В)SO2+H2S → S + H2O 

Степень окисления 
восстановителя 
1) -2 
2) +4 
3) -3 
4) 0 
 

(ответ: 341) 
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№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы со-
держания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 
Максимальный балл за все задания  -1, кроме задания 

7,10,18 (2 балла) 

26 

Правила работы в лабора-
тории. Лабораторная по-
суда и оборудование. Пра-
вила безопасности при ра-
боте с едкими, горючими и 
токсичными веществами, 
средствами бытовой хи-
мии. Научные методы ис-
следования химических 
веществ и превращений. 
Методы 
разделения смесей и очи-
стки веществ. 
Понятие о металлургии: 
общие способы 
получения металлов. Об-
щие научные 
принципы химического 
производства 
(на примере промышлен-
ного получения 
аммиака, серной кислоты, 
метанола). 
Химическое загрязнение 
окружающей 
среды и его последствия. 
Природные 
источники углеводородов, 
их переработка. Высоко-
молекулярные соединения. 
Реакции полимеризации и 
поли- 
конденсации. Полимеры. 
Пластмассы, 
волокна, каучуки 

Установить соответст-
вие между названием 
мономера и формулой 
соответствующего ему 
полимера. 

26.Установить соответствие между названием моно-
мера и формулой соответствующего ему полимера: 
к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Название мономера 
А)  изопрен                      
Б)  стирол  
В)  пропен 
  

Формула полимера 
1) (-CH2-CH2-)n 
2) (-CH(CH3)-CH2-)n 
3) (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n
4) (-CH(C6H5)-CH2-)n 
 

(ответ: 342) 

27 

Расчёты с использованием 
понятия 
«массовая доля вещества в 
растворе» 

Требовалось рассчи-
тать массовую долю 
вещества в растворе, 
образованном при сли-
вании двух исходных 
растворов. 

27. Смешали 200 г 11 %-ного раствора соли и 350 г 
17 %-ного раствора этой же соли. Вычислите массо-
вую долю соли  в полученном растворе. (Запишите 
число с точностью до целых.) 
(ответ: 15%) 

28 

Расчеты объемных отно-
шений газов при химиче-
ских реакциях. Тепловой 
эффект химической реак-
ции. Термохимические 
уравнения. Расчеты тепло-
вого эффекта реакции 

Требовалось рассчи-
тать  объем вступаю-
щего в реакцию газа по 
известному объему 
другого газа. 

28.Определите объем кислорода, необходимый для 
полного сгорания 8л пентана. Объемы измерены при 
одинаковых условиях. (Запишите число с точностью 
до целых.) 
(ответ: 64л) 

29 

Расчеты массы вещества 
или объема газов по из-
вестному количеству ве-
щества, массе или объему 
одного из участвующих в 
реакции веществ 

Требовалось произве-
сти расчёт объема  
продукта реакции по  
известной массе реаги-
рующего вещества. 

29. Вычислите объем (в литрах при н.у.) метана, по-
лученного из 86,4 г карбида алюминия. Выход про-
дукта считать равным 100%. (Запишите число с точ-
ностью до сотых.) 
(ответ: 40,32л) 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 1 ЧАСТИ  

Т а б л и ц а  1 0  

Сравнительный анализ выполнения задания базового уровня (часть 1) участниками ЕГЭ за три года 

Проверяемые элементы содержания 
Процент верно выполненных заданий/номер задания 

2018г. 2017г. 2016г. 
Строение электронных оболочек атомов. 
Электронная конфигурация атома 

53,19/1 60,87/1 75,48/1 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их 
соединений по периодам и группам 

66,77/2 26,09/2 76,47/2 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность хи-
мических элементов 

80,54/3 60,87/3 94,31/4 

Химическая связь и строение вещества 57,78/4 43,48/4 
58,9/3 

70,85/5 
Классификация и номенклатура неорганических веществ 89,83/5 52,17/5 79,43/6 

Характерные химические свойства простых веществ, оксидов. 66,5/6 
60,87/6 
30,43/7 

60,39/7 
79,75/8 

Характерные химические свойства оснований, кислот, амфотер-
ных гидроксидов и солей. 
Реакции ионного обмена 

74,04/7 43,48/8 74,31/9 

Взаимосвязь неорганических веществ 57,42/10 71,74/9 46,68/11 
Классификация органических веществ. 
Номенклатура органических веществ 

66,85/11 39,13/12 - 

Теория строения органических соединений: гомология и изоме-
рия (структурная и пространственная) 

60,94/12 39,13/13 76,08/12 

Характерные химические свойства углеводородов 66,62/13 26,09/14 59,82/13 

Характерные химические свойства кислородсодержащих орга-
нических веществ 

67,56/14 13,04/15 
57,56/14 
63,5/15 

63,89/16 
Характерные химические свойства азотсодержащих органиче-
ских соединений 

37,76/15 21,74/16 - 

Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодер-
жащих органических соединений 

58,22/18 54,35/17 53,96/17 

Классификация химических реакций в неорганической и орга-
нической химии 

54,17/19 39,13/20 68,76/18 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов 81,34/20 73,91/21 79,08/19 

Реакции окислительно-восстановительные 
85,3/21 

(базовый уро-
вень) 

39,13/10 
(повышенного 

уровня) 
- 

Правила работы в лаборатории. Общие научные принципы хи-
мического производства 

45,83/26 
(базовый уро-

вень) 

26,09/26  
(повышенный 

уровень) 

46,93/21 
(базовый уро-

вень) 
Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в 
растворе» 

68,33/27 34,78/27 65,55/24 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
Тепловой эффект химической реакции 

57,6/28 47,83/28 72,93/25 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному коли-
честву вещества, массе или объему одного из участвующих вре-
акции веществ 

63,22/29 26,09/29 70,67/26 
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Р и с у н о к  2 .  Процент верно выполненных заданий 

Проводя анализ данных, представленных в таблице 11 и на диаграмме (рисунок 2), отмечаем положительную 
динамику успешности выполнения заданий базового уровня сложности по сравнению  с 2017, кроме заданий  № 1 и 
№ 10. Также можно сделать вывод, что тринадцать  заданий базового уровня не вызывают затруднений у большинства 
экзаменующихся (более  60% участников с ними справились). Это задания 2, 3, 5–7, 11–14, 20, 21, 27, 29. Они прове-
ряют знания и умения по темам: 

Т а б л и ц а  1 1  

Знания и умения по темам 

Блок Раздел Номер задания/тема Процент выполнения 

Блок «Теорети-
ческие основы 
химии 

Раздел «Периодический 
закон и Периодическая 
система химических эле-
ментов Д.И. Менделеева» 

2. Закономерности изменения химических 
свойств элементов и их соединений по пе-
риодам и группам 

66,77% в 2018 г. 
(26,09% в 2017 г., 
76,47% в 2016 г.) 

Раздел «Химическая связь 
и строение вещества» 

3. Электроотрицательность. Степень 
окисления и валентность химических эле-
ментов. 

80,54% в 2018 г. 
(60,87% в 2017 г., 
94,31% в 2016 г.) 

Раздел «Химическая реак-
ция» 

4. Химическая связь и строение вещества. 
57,78% в 2018 г. 

(43,87% в 2017 г.,  
58,9% в 2016 г.) 

20. Скорость реакции, ее зависимость от 
различных факторов. 

81,34% в 2018 г. 
(73,91% в 2017 г., 
79,08% в 2016 г.) 

21. Реакции окислительно-
восстановительные. 

85,3% в 2018 г.  
(39,13% в 2017 г.) 

Блок «Неорга-
ническая химия» 

 

5. Классификация и номенклатура неорга-
нических веществ. 

89,83% в 2018 г. 
(52,17% в 2017 г., 
79,43% в 2016 г.) 

6. Характерные химические свойства про-
стых веществ, оксидов. 

66,5% в 2018 г.  
(60,87% в 2017 г., 
60,39% в 2016 г.) 

7. Характерные химические свойства ос-
нований, кислот, амфотерных гидрокси-
дов и солей. Реакции ионного обмена. 

74,04% в 2018 г. 
(43,48% в 2017 г., 
74,31% в 2016 г.) 
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Блок Раздел Номер задания/тема Процент выполнения 

Блок «Органиче-
ская химия» 

 

11. Классификация органических веществ. 
Номенклатура органических веществ. 

66,85% в 2018 г. 
(39,13% в 2017г.) 

12. Теория строения органических соеди-
нений: гомология и изомерия (структур-
ная и пространственная). 

60,94% в 2018 г. 
(39,13% в 2017 г., 
76,08% в 2016 г.) 

13. Характерные химические свойства уг-
леводородов. 

66,62% в 2018 г. 
(26,09% в 2017 г., 
59,82% в 2016 г.) 

14. Характерные химические свойства ки-
слородсодержащих органических веществ. 

67,56% в 2018 г. 
(13,04% в 2017 г., 
57,56% в 2016 г.) 

Блок «Методы 
познания в хи-
мии. Химия и 
жизнь» 

Раздел «Расчеты по хими-
ческим формулам и урав-
нениям 
реакций» 

27. Расчёты с использованием понятия 
«массовая доля вещества в растворе». 

68,33% в 2018 г. 
(34,78% в 2017 г., 
65,55% в 2016 г.) 

29. Расчеты массы вещества 
или объема газов по известному количест-
ву вещества, массе или объему одного из 
участвующих в реакции веществ. 

63,22% в 2018 г. 
(26,09% в 2017 г., 
70,67% в 2016 г.) 

 
Проанализируем задания, которые вызвали наибольшее затруднение. 
Блок «Теоретические основы химии" 
Раздел «Современные представления о строении атома» 
Задание № 1. «Строение электронных оболочек атомов. Электронная конфигурация атома».  После измене-

ния структуры данного задания в сторону увеличения выбора вариантов ответов, возникли сложности с его выполне-
нием.  (75,48% (2016 г.), 60,87% (2017 г.), 53,19 (2018 г.)). Причина затруднений заключается в недостаточно сформи-
рованном умении выпускников проводить сравнительный анализ электронных конфигураций атомов по периодам и 
группам, ошибки в  составлении электронных конфигураций ионов, d-элементов с «проскоком электронов», в понятии 
основное и возбужденное состояние атомов. 

Раздел «Химическая связь и строение вещества» 
Задание № 4. «Химическая связь и строение вещества» (58,9% (2016 г.), 43,48% (2017 г.), 57,78 (2018 г.)).  

При определении типа связи  или строения вещества экзаменуемые испытывают  трудности в тех случаях, когда в 
один список попадают органические  и неорганические вещества, когда связь образуется по донорно-акцепторному 
механизму. 

Раздел «Химическая реакция»  
Задание № 19 «Классификация химических реакций в неорганической и органической химии» (68,76% 

(2016г.), 39,13% (2017 г.), 54,17 (2018 г.)). При выполнении этого задания  требуется учитывать разные аспекты хи-
мии, а также возможность протекания различных процессов. Обычно экзаменуемым не хватает умения мыслить цело-
стно. Им трудно «описать» ту или иную реакцию, выполняя задание на установления соответствия. 

Блок «Неорганическая химия» 
Задание № 10.  «Взаимосвязь неорганических веществ» (46,68% (2016 г.), 71,74% (2017 г.), 57,42 (2018 г.)).  

Для его выполнения необходимо учитывать возможности протекания разных процессов: взаимодействие простых ве-
ществ, электролиз,  кислотно-основных взаимодействий, гидролиз бинарных соединений. Такой «комплексный под-
ход» могут осуществить далеко не все учащиеся, требуется высокий уровень сформированности логического мышле-
ния. Кроме того по сравнению с 2017г., добавление процессов электролиза и гидролиза привели к усложнению самого 
задания. 

 По диаграмме мы видим, что низкий процент выполнения (менее 60%) имеют задания № 4, № 15, № 18, 
№ 19, № 26, № 28, хотя и наблюдается положительная динамика по их выполнению по сравнению с 2017 г. 

Блок «Органическая химия» 
Задание № 15 «Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений» (21,74% 

(2017 г.), 37,76% (2018 г.)).  Задания, связанные с азотсодержащими органическими соединениями, экзаменуемыми 
выполняются плохо из-за  сложности понимания строения и свойств азотсодержащих органических веществ.  

Задание № 18 «Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических соедине-
ний» (53,96% (2016 г.), 54,35% (2017 г.), 58,22 (2018 г.))  Выполнение данного задания предусматривает применение 
обобщенных знаний о генетической связи органических веществ.   Результатом выполнения заданий является уста-
новление двух правильных ответов из пяти предложенных вариантов, и здесь затруднения вызваны необходимостью 
внимательного рассмотрения списка предложенных ответов. 

Блок «Методы познания в химии. Химия и жизнь» 
Разделы «Экспериментальные основы химии», «Общие представления о промышленных способах по-

лучения важнейших веществ» 
Задание № 26  «Правила работы в  лаборатории. Общие научные принципы химического производства»  

(26,09% (2017 г. повышенный уровень ),  45,83 (2018 г. базовый уровень)). Здесь также учащиеся из года в год пока-
зывают невысокую долю правильных ответов. Действительно, времени на подробное изучение химических произ-
водств в учебных программах отводится мало, у учащихся не складывается целостного представления о них, об этом 
говорят и результаты выполнения данного задания. 
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Раздел «Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций» 
Задание № 28 «Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. Тепловой эффект химической 

реакции» (72,93% (2016г.), 47,83% (2017г.), 57,6 (2018г.)). Традиционно участники экзамена делают ошибки при ок-
руглении, не используют следствия из закона Авогадро при вычислении объемов газов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 1 ЧАСТИ 

Задания повышенного и высокого уровня направлены на проверку освоения содержания углубленного 
курса химии и ориентированы на оценку подготовленности выпускников к поступлению в профильные вузы. Эти за-
дания составляют  40% всех задание в КИМ ЕГЭ по химии. Правильное решение таких заданий позволяло получить  
60 % первичных баллов  (14 заданий из 35).  

Задания с кратким ответом повышенного уровня сложности представлены только в одном формате – на уста-
новление соответствия между позициями двух множеств. В отличие от заданий базового уровня сложности данные 
задания ориентированы на проверку ряда важных предметных и общеучебных умений: умение выделять характерные 
признаки понятия, выявлять взаимосвязи с другими понятиями. 

Т а б л и ц а  1 2  

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

№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы со-
держания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 
(максимальный балл-2) 

8 
Характерные химические 
свойства неорганических 
веществ 

Требовалось устано-
вить соответствие меж-
ду формулой вещества 
и реагентами, с каждым 
из которых это вещест-
во может взаимодейст-
вовать 

8.Установите соответствие между веществами и 
формулами реагентов, с которыми они могут взаи-
модействовать: к каждой позиции, обозначенной бу-
квой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой. 

Вещество Формулы реагентов 

А) Ca(HSO3)2 
Б) CO2 
В) Li 
Г) Ba(OH)2 

1) H2, KOH, K2SO4 
2) H2O, N2, Br2 
3) HBr, Ca(OH)2,        K2SiO3 
4) Cu(NO3)2, Li2SO4, KHCO3 
5) C, Mg, NaOH 

 

 Запишите в ответе цифры, расположив их в порядке, 
соответствующем буквам. 
(ответ: 3524) 

9 

Характерные химические 
свойства неорганических 
веществ: 
 – простых веществ-
металлов: щелочных, ще-
лочноземельных, магния, 
алюминия, переходных 
металлов (меди, цинка, 
хрома, железа); 
– простых веществ-
неметаллов: водорода, га-
логенов, кислорода, серы, 
азота, фосфора, углерода, 
кремния; 
– оксидов: оснóвных, ам-
фотерных, кислотных; 
– оснований и амфотерных 
гидроксидов; 
– кислот; 
– солей: средних, кислых, 
оснóвных; комплексных 
(на примере гидроксосое-

Требовалось устано-
вить соответствие меж-
ду исходными вещест-
вами, вступающими в 
реакцию,  и  продукта-
ми этой реакции. 

9.Установите соответствие между формулами реаги-
рующих веществ и продуктами реакций: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответст-
вующую позицию, обозначенную цифрой. 

Реагирующие ве-
щества 

 Продукты реакции

A) РСl5 и NaOH 
(изб) 
Б) Na2HPO4  и 
NaOH 
B)P4 и NaOH (р-р) 
Г) Na2HPO4 и 
H3PO4 

 

1) Na3PO4, NaCl, 
H2O 
2) NaH2PO2, PH3 
3) H3PO4, NaCl, 
H2O 
4) NaH2PO4 
5) Na3PO4, H2O 

 Запишите в ответе цифры, расположив их в порядке, 
соответствующем буквам.  
(ответ: 1524) 
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№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы со-
держания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 
(максимальный балл-2) 

динений алюминия и цин-
ка) 

16 

Характерные химические 
свойства углеводородов: 
алканов, циклоалканов, 
алкенов, диенов, алкинов, 
ароматических углеводо-
родов (бензола и толуола). 
Ионный (правило В. В. 
Марковникова) и ради-
кальный механизмы реак-
ций в органической химии 

Требовалось устано-
вить соответствие меж-
ду реагирующими ве-
ществами  и органиче-
ским веществом, пре-
имущественно обра-
зующимися при их 
взаимодействии. 

16.Установить соответствие между реагирующими 
веществами  и органическим веществом, преимуще-
ственно образующимися при их взаимодействии: к 
каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 
 

 Реагирующие вещества   
А) СH3-CH2-CH2-CH3 

           hν 

 + Сl2 → 
Б)         + HСl → 
          
            CH3 
              
В) СH3-CH – COONa  
                t °    
+ NaOH     → 
                    t ° , Pt             
 Г)             →         
 
(ответ: 5264) 

Продукты взаимодейст-
вия 
1)СH3-CH2-CH2-CH2Сl 
2) СH3-CH2- CH2Сl  
3) СH3-(CH2)4-CH3  
4)  
 
 
 
5) СH3-CH2-CH(Сl)-CH3 

6) СH3-CH2- CH3 

 

17 

Характерные химические 
свойства предельных од-
ноатомных и многоатом-
ных спиртов, фенола, аль-
дегидов, карбоновых ки-
слот, сложных эфиров. 
Важнейшие способы по-
лучения кислородсодер-
жащих органических со-
единений 

Установить соответст-
вие между реагентами 
и  органическим веще-
ством, которое являет-
ся продуктом в этом 
процессе 

17.Установите соответствие между реагирующими 
веществами и органическим веществом – продуктом, 
который образуется при взаимодействии этих ве-
ществ: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначен-

ную цифрой. 
Запишите в ответ цифры, расположив их в по-

рядке, соответствующем буквам 
 (ответ: 6241) 

Реагирующие вещества 
 
                                   HBr 
А)  СH3-CH2-СOONa → 
                              t °    
Б) (C2H5COO)2Ba → 
                                                
 
                           Электро-
лиз           
В)  СH3-CH2-СOONa → 
                               H2O 
                                          
 
                            NaOH,     
Г) СH3-CH2-СOONa  → 
                               t °             

Продукт реакции 
 
1) этан 
2) диэтилкетон 
3) пропиловый спирт 
4) бутан 
5) уксусная кислота 
6) пропановая кислота 
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№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы со-
держания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 
(максимальный балл-2) 

22 
Электролиз расплавов и 
растворов (солей, щело-
чей, кислот) 

Требовалось устано-
вить соответствие меж-
ду формулой вещества 
и продуктами электро-
лиза водного раствора 
этого вещества на 
инертных электродах 

22. Установите соответствие между формулой соли и 
продуктами электролиза водного раствора этой соли, 
которые выделились на инертных электродах: 
к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой 
Формула вещества 
 
А) K3PO4 
Б) KCl 
В) Cu(NO3)2 
Г) MgSO4 
 

Продукты электролиза 
 
1) H2, O2 
2) Сu, O2 
3) Mg, O2 
4) H2, Cl2 
5) Cu, NO2 
 

(ответ: 1421) 

23 

Гидролиз солей. Среда 
водных 
растворов: кислая, ней-
тральная, 
щелочная 

Установить соответст-
вие между формулой 
соли и средой водного 
раствора этой соли. 
Среди веществ были 
даны соли как неорга-
нических, так и орга-
нических кислот 

23. Установите соответствие между формулой соли и 
средой водного раствора этой соли: к каждой пози-
ции, обозначенной буквой, подберите соответст-
вующую 
позицию, обозначенную цифрой 
Формула соли 
 
А) NaI 
Б) C15H31COONa 
В) Na2CO3 
Г) CsBr 
 

Среда раствора 
 
1) кислая 
2) нейтральная 
3) щелочная 
 

(ответ: 2332) 

24 

Обратимые и необратимые 
химические реакции. Хи-
мическое равновесие. 
Смещение равновесия под 
действием различных фак-
торов 

Установить соответст-
вие между способом 
воздействия на равно-
весную систему и на-
правлением смещения 
химического равнове-
сия в результате этого 
воздействия 

24.Установить соответствие между способом воздей-
ствия на равновесную систему 
MgO(тв.) + СO2(г) ⇌ MgCO3(тв.) + Q 
 и смещением химического равновесия в 
результате этого воздействия: к каждой позиции, 
обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой. 

Воздействие на сис-
тему 

Направление смещения хи-
мического равновесия 

А) уменьшение тем-
пературы 
Б) уменьшение кон-
центрации углекисло-
го газа 
В) снижение давле-
ния 
Г) добавление ката-
лизатора 

1) в сторону прямой реакции
2) в сторону обратной реак-
ции 
3) практически не смещает-
ся 

 (ответ: 1223) 

25 

Качественные реакции на 
неорганические вещества 
и ионы. Качественные ре-
акции органических со-
единений 

Установить соответст-
вие между реагирую-
щими веществами и 
признаком протекаю-
щей между ними реак-
ции. Требовалось ис-
пользовать знания о 
качественных реакциях 
спиртов, химических 
свойствах  карбоновых 
кислот 

25.Установить соответствие между реагирующими 
веществами и признаком протекающей между ними 
реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обозначен-
ную цифрой. 

Реагирующие вещества 
А)  СH3-CH(OH)-СH2(OH) и 
Cu(OH)2                            
Б) C6H5C2H5 и КMnO4(H

+) 
                                                 
В)  СH3-CH2-СOOH и K2SO3 
Г) СH3-CH2-СOOH  и  
Fe(OH)2 

Продукт реакции  
1) образование красно-
го осадка 
2) выделение газа 
3) растворение осадка 
4) образование ярко-
синего раствора 
5) обесцвечивание рас-
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№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы со-
держания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 
(максимальный балл-2) 

                                твора 

(ответ: 4523) 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОГО  УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 1ЧАСТИ.  

Т а б л и ц а  1 3  

Сравнительный анализ выполнения задания повышенного уровня сложности (часть 1) участниками ЕГЭ за три года 

Проверяемые элементы содержания 
Баллы/ 

номер задания 
Процент верно выполненных заданий/номер задания 

2018г. 2017г. 2016г. 

Характерные химические свойства 
неорганических веществ 

Номер задания 8 11 31 
0 б 31,43 41,12 30,18 
1 б 20,17 24,18 26,08 
2 б 48,4 34,7 43,75 

Характерные химические свойства 
неорганических веществ. 

Номер задания 9 - - 
0 б 42,05   
1 б 20,14   
2 б 37,82   

Характерные химические свойства 
углеводородов 

Номер задания 16 18 33 
0 б 38,7 36,17 53,14 
1 б 24,1 23,22 16,64 
2 б 37,2 40,61 30,21 

Характерные химические свойства 
кислород-содержащих органиче-
ских веществ 

Номер задания 17 19 34 
0 б 36,13 53,62 39,61 
1 б 18,78 19,16 20,99 
2 б 45,09 27,22 39,4 

Электролиз расплавов и растворов 
(солей, щелочей, кислот) 

Номер задания 22 22 28 
0 б 17,95 21,38 22,72 
1 б 6,33 14,07 12,97 
2 б 75,72 64,55 64,31 

Гидролиз солей. Среда водных 
растворов: кислая, нейтральная, 
щелочная 

Номер задания 23 23 29 
0 б 27,29 27,77 29,61 
1 б 21,85 16,50 21,45 
2 б 50,86 25,61 48,94 

Обратимые и необратимые хими-
ческие реакции. Химическое рав-
новесие. Смещение равновесия 
под действием различных факто-
ров 

Номер задания 24 24 31 
0 б 26,73 41,12 30,18 
1 б 25,61 24,18 26,08 

2 б 47,66 34,70 43,75 

Качественные реакции  

Номер задания 25 25 32 
0 б 33,47 49,25 40,42 
1 б 30,31 25,07 22,40 
2 б 36,22 25,68 37,17 
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Р и с у н о к  3 .  Процент верно выполненных заданий 

Проводя анализ данных, представленных в таблице 14 и на диаграмме (рисунок 3), можно  отметить положи-
тельную динамику  выполнения заданий 8, 17, 22, 23, 24, 25,   более 40%  участников экзамена справилось с  пятью  из 
восьми  заданий  повышенного уровня (8, 17, 22, 23, 24).  Таким образом, экзаменуемые продемонстрировали хорошие  
знания по темам: 

Т а б л и ц а  1 4  

Процент выполнения заданий по темам 

Блок Раздел Номер задания/тема Процент выполнения 

Блок «Теоретические 
основы химии.  

Раздел «Химическая 
реакция» 

Электролиз расплавов и растворов (со-
лей, щелочей, кислот) 

66,77% в 2018 г.  
(26,09% в 2017 г., 
76,47% в 2016 г.) 

Гидролиз солей. Среда водных раство-
ров: кислая, нейтральная, щелочная 

50,86% в 2018 г.  
(25,61% в 2017 г.,  
48,94% в 2016 г.) 

Обратимые и необратимые 
химические реакции. Химическое 
равновесие. Смещение равновесия 
под действием различных факторов 

47,66% в 2018 г.  
(34,7% в 2017 г.,  
43,75% в 2016 г.) 

Блок «Неорганическая 
химия» 

 

8.Характерные химические свойства 
неорганических веществ 

48,4% в 2018 г.  
(34,7% в 2017 г.,  
43,7% в 2016 г.) 

9. Характерные химические свойства 
неорганических веществ 

37,82% в 2018 г. 

Блок «Органическая хи-
мия» 

 
Характерные химические свойства ки-
слородсодержащих органических ве-
ществ 

45,09% в 2018 г.  
(27,22% в 2017 г.) 

 
Проанализируем задания, выполнение которых вызвало наибольшие затруднения: 
Блок «Органическая химия» 
Задание 16 «Характерные химические свойства углеводородов» 

Т а б л и ц а 1 5  

Характерные химические свойства углеводородов 

Характерные химические  
свойства углеводородов 

Номер задания 2018 2017 2016 
0 б 38,7 36,17 53,14 
1 б 24,1 23,22 16,64 
2 б 37,2 40,61 30,21 
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Для успешного выполнения данного  задания при изучении органических веществ важно опираться на основ-
ные положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова о взаимном влиянии атомов в молекулах, от-
мечать особенности механизма реакций, шире применять правило Марковникова для объяснения направления реак-
ций присоединения по кратным связям, знать условия прохождения органических реакций. 

Блок «Методы познания в химии. Химия и жизнь» 
Раздел «Экспериментальные основы химии» 
Задание 25 «Качественные реакции» Это задание с момента его появления в КИМ ЕГЭ  всегда вызывало зна-

чительные затруднения. Здесь, как и при выполнении задания № 8, требуется учитывать разные аспекты химии, а 
также возможность протекания разных процессов. Обычно экзаменуемым трудно соотнести конкретные признаки ре-
акций и реагенты, «описать» ту или иную реакцию, выполняя задание на установления соответствия, подобрать реа-
генты для различения двух конкретных веществ. Но в этом году повысился процент выполнения данного задания на 
10,54%. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 2 ЧАСТИ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 2 ЧАСТИ РАБОТЫ ПО ХИМИИ. 

Во второй части экзаменационных заданий в 2018 году произошли изменения  в структуре и в количестве за-
даний. Было введено задания с единым контекстом 30 и 31. Часть 2 включала в себя 6 заданий повышенной сложно-
сти, каждое из которых индивидуально и нестандартно. В отличие от заданий двух предыдущих типов, они преду-
сматривают комплексную проверку усвоения на высоком профильном уровне нескольких (двух и более) элементов 
содержания из различных разделов курса химии. 

Т а б л и ц а  1 6  

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

№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы  
содержания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 

30 
Реакции окислительно- 
восстановительные 

Из предложенного спи-
ска выбрать вещества, 
между которыми воз-
можна ОВР 
Использовано соедине-
ние хрома (VI) и серо-
водород 

Пример  с единым контекстом 
Используем следующий перечень веществ: гидро-
ксид цинка, сероводород, дихромат калия, нитрат 
меди (II), серная кислота. Допустимо использование 
водных растворов веществ. 
30. Из предложенного перечня веществ выберите 
вещества, между которыми возможна окислительно-
восстановительная реакция. Запишите уравнения 
только одной из возможных реакций. Составьте 
электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 
Решение: 
K2Cr2O7 +3H2S + 4H2SO4 = K2SO4+ 3S + 
Cr2(SO4)3+ 7H2O 
2Cr+6+6e→2Cr+3   1 
S-2 – 2e → S0           3 
Дихромат калия – окислитель 
Сероводород – восстановитель 
Максимальный балл -2 

31 

Электролитическая диссо-
циация 
электролитов в водных 
растворах. 
Сильные и слабые элек-
тролиты. 
Реакции ионного обмена. 

Из предложенного спи-
ска выбрать вещества, 
между которыми воз-
можна реакция ионного 
обмена. Использова-
лось взаимодействие 
растворов соли и ки-
слоты. 

31.Из предложенного списка выберите вещества, 
между которыми возможна реакция ионного обмена. 
Запишите молекулярное, полное и сокращенное ион-
ные уравнения  только одной из возможных реакций. 
Сu(NO3)2 +H2S = CuS↓+ 2HNO3 
Cu2++ 2 NO3- +H2S = CuS↓+ 2H++ 2NO3- 
Cu2++ H2S = CuS↓+ 2H+ 
Максимальный балл -2 

32 

Реакции, подтверждающие 
взаимосвязь различных 
классов неорганических 
веществ 

Приведены реакции по 
свойствам  соединений 
азота, пероксида водо-
рода, 
галогенов. 

32. Нитрат натрия прокалили. Твердый продукт на-
грели с йодидом аммония, при этом выделился газ, 
входящий в состав воздуха, и образовалась соль. 
Соль обработали раствором пероксида водорода. Об-
разовавшееся простое вещество прореагировало при 
нагревании с раствором гидроксида калия 
Решение 
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№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы  
содержания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 

2NaNO3 = 2NaNO2 + O2 
NaNO2 + NH4I =N2 + NaI + 2H2O 
2NaI + H2O2 = I2↓ + 2NaOH 
3I2 + 6KOH = KIO3 + 5KI + 3H2O 
Максимальный балл -4 

33 
Реакции, подтверждающие 
взаимосвязь органических 
соединений 

Для выполнения зада-
ния использованы хи-
мические свойства 
алкенов, карбоновых 
кислот и их солей, ке-
тонов, спиртов. 

33. Напишите уравнения реакций, с помощью кото-
рых можно осуществить следующие превращения: 
                NaMnO4(H+) 
 Бутен-1                  X1                         
                         t °                 H2, кат. 
пропионат бария             X2               X3 
                 С5Н10     
 
Решение 
СH3-CH2-СH=CH2 +  2NaMnO4 + 3H2SO4 → CO2 + 
СH3-CH2-СOOH + Na2SO4 + 2MnSO4 + 4H2O 
2)2СH3-CH2-СOOH +  Ba(OH)2 →   
(СH3-CH2-СOOH)2Ba + 2H2O  
3)   
                                     t °    
 (СH3-CH2-СOOH)2Ba→ BaCO3 + 
 СH3-CH2-СO-CH2-CH3   
                                                   кат. 
4) СH3-CH2-СO-CH2-CH3 + H2 →  
СH3-CH2-СH(OH)-CH2-CH3 
                                                   H2SO4к. 
5) СH3-CH2-СH(OH)-CH2-CH3 →  
                                                   t °   >  140 
СH3-CH2-СH=CH-CH3 + H2O 
Максимальный балл -5 

34 
Реакции окислительно- 
восстановительные 

Требовалось рассчи-
тать массу раствора 
вещества, необходимо-
го для осаждения ионов 
металла из пробы рас-
твора, который образу-
ется в результате про-
цесса электролиза рас-
творов солей (на 
инертных электродах). 

34. Для проведения электролиза (на инертных элек-
тродах) взяли 510г 20%-ного раствора нитрата се-
ребра. Процесс остановили после того, как на аноде 
выделился 2,24л (н.у.) газа. Из полученного раствора 
отобрали пробу массой 93,15 г. Вычислите массу 
10%-ного раствора хлорида калия. необходимого для 
полного осаждения ионов серебра из отобранной 
порции раствора. В ответе запишите уравнения реак-
ций. Которые указаны в условии задачи, и приведите 
все необходимые вычисления (указывайте единицы 
измерения искомых физических величин). 
Решение 
                            электролиз 
4АgNO3 + 2 H2O     →     4Ag + O2  + 4HNO3  
      АgNO3 + KCl →   AgCl↓ + KNO3 
n(АgNO3) =510.0,2/170=0,6 моль 
n(O2) =2,24/22,4=0,1 моль 
n(АgNO3)остался = 0,6-0,4= 0,2 моль 
m(Ag) = 108.0,4=43,2г 
m(О2) = 32.0,1=3,2г 
m(р-ра) = 510-43,2-3,2=463,6г 
n(АgNO3)в пробе = 0,2..93,15/463,6 =0,04моль 
m(KCl) = 74,5.0,04=2,98г 
m(KCl)раствора=2,98/0,1=29,8г 
Максимальный балл -4 

35 
Реакции окислительно- 
восстановительные 

Требовалось по значе-
ниям массовых долей 
элементов Вывести мо-
лекулярную формулу.  
На основе информации, 
предложенной в задаче, 

35.Органическое вещество содержит 48,58% углеро-
да, 11,34% азота, 28,74% хлора. Это вещество может 
быть получено при взаимодействии первичного ами-
на с изопропилхлоридом. 
Решение 
ᴡ(H)=100-48,58-11,34-28,74=11,34% 
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№ 
зада
ния 

Проверяемые элементы  
содержания 

Содержательные осо-
бенности открытого ва-
рианта КИМ в обобщён-

ной форме 

Примеры заданий 

надо было составить 
структурную формулу 
и уравнение реакции. В 
качестве исходного 
вещества была  пред-
ложена соль амина. 

x:y:z:m=48,58/12 : 11,34/14 :28,74/35,5:11,34/1=4,0483 
: 0,81 : 0,8096 : 11,34= 5: 1:1:14 
 С5H14NCl 
C2H5-NH2        +Cl-         
                                                                      
CH3-CH-CH3 
 
C2H5-NH2 + CH3-CH(Cl)-CH3 → 
C2H5-NH2        +Cl-         
                                                                      
CH3-CH-CH3 
 
Максимальный балл -3 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВЫСОКОГО  УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 2ЧАСТИ.  

Т а б л и ц а  1 7  

Сравнительный анализ выполнения задания повышенного уровня сложности (часть 1) участниками ЕГЭ за три года 

Проверяемые элементы содержания 
Баллы/ 

номер задания 
Процент верно выполненных заданий/номер задания 

2018г. 2017г. 2016г. 

Реакции окислительно- восстано-
вительные 

Номер задания  30 30 36 
0 б 50,86 13,25 15,26 
1 б 15,41 11,71 18,46 
2 б 33,74 23,77 27,09 
3 б - 51,26 39,18 

Реакции ионного обмена. 

Номер задания  31 - - 
0 б 20,9 - - 
1 б 33,86 - - 
2 б 45,24 - - 

Реакции, подтверждающие взаи-
мосвязь различных классов неор-
ганических веществ 

Номер задания  32 31 37 
0 б 38,5 28,42 31,52 
1 б 15,11 17,18 20,66 
2 б 10,44 22,23 22,59 
3 б 13,34 12,57 10,20 
4 б 22,62 19,60 15,04 

Реакции, подтверждающие взаи-
мосвязь органических соединений 

Номер задания  33 32 38 
0 б 35,36 32,92 34,69 
1 б 7,54 12,74 14,14 
2 б 9,49 9,08 8,89 
3 б 7,98 8,98 8,78 
4 б 12,12 14,00 12,69 
5б 27,5 22,27 20,80 

Расчеты массы (объема, количест-
ва вещества) продуктов реакции в 
зависимости от различных усло-
вий. 

Номер задания  34 33 39 
0 б 58,72 57,75 69,74 
1 б 13,04 18,27 17,12 
2 б 11 6,28 4,24 
3б 4,2 5,23 3,54 
4 б 13,04 12,47 5,36 

Нахождение молекулярной фор-
мулы вещества 

Номер задания  35 34 40 
0 б 48,02 41,26 46,93 
1 б 31,16 24,73 11,16 
2 б 3,9 20,25 22,22 
3 б 16,91 2,39 2,42 
4 б - 11,37 17,27 
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Р и с у н о к  4 .  Процент верно выполненных полностью заданий 

Проводя анализ данных, представленных в таблице 19 и на диаграмме (рисунок 4), можно  отметить, что при 
выполнений заданий 32, 33, 34, 35  процент выпускников, получивших максимальный балл увеличился, но общий 
процент выпускников частично или полностью выполнивших задание стал ниже  по сравнению с 2017г. 

Блок «Теоретические основы химии" 
Раздел «Химические реакции» 
Задание 30  «Реакции окислительно-восстановительные» по сравнению с предыдущим годом выполнено ху-

же, из-за усложнения самого задания в 2018 г (49,15% участников получили 1–2 балла в 2018 г.,  86,74%  – в 2017 г., 
84,73% – в 2018 г. получили 1–3 баллов, полностью справились с заданием 33,74% в 2018 г., 51,26% – в 2017 г.,  
39,18% – в 2016 г.)  Кроме умения учащихся определять степень окисления элементов, окислитель, восстановитель; 
составлять электронный баланс и на его основе  уравнение окислительно-восстановительной реакции, необходимо 
было выбрать из предложенного списка соединения, между которыми данный тип реакции возможен. Кроме этого 
электронный баланс и окислитель и восстановитель (2 критерия) оценивались 1баллом (2 балла было в 2017 г.), что 
также повысило сложность самого задания. 

Задание 31 «Реакции ионного обмена» на умение выбирать вещества, между которыми возможна реакция 
ионного обмена, составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения использовалось впервые, 79,1% 
участников экзамена получили 1–2 балла за данное задание, 45,24% выполнили полностью. Основные ошибки, кото-
рые были допущены при выполнении: не минимальные целые числа коэффициентов в сокращенном ионном уравне-
нии; неправильно записаны заряды ионов; слабые электролиты показаны не в молекулярном виде в ионных  уравне-
ниях.  

Блок «Неорганическая химия» 
Задание 32 «Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ» требовало 

умения составить четыре уравнения на основе описанных химических реакций (теоретическое описание лабораторно-
го эксперимента), т.е. подтвердить умение устанавливать генетическую связь между веществами различных классов 
неорганических соединений, способность выявлять признаки химической реакции по внешним изменениям, происхо-
дящими с веществами, знания специфических свойств веществ. В 2018 году  число, получивших от 1–4 баллов – 
61,51% (в 2017 г. – 71,58%, в 2016 г.– 68,49%), число полностью справившихся с заданием – 22,62%  (в 2017 г. – 
19,6%, в 2016 г.– 15,04%).Типичные затруднения при выполнении этого задания остались прежними, что и в прошлые 
годы:  

 незнание свойств металлов побочных подгрупп и их соединений; 
 неумение составить окислительно-восстановительные  реакции, правильно выбрав продукты в зависимости 

от среды раствора; 
 пропуск коэффициентов в уравнениях реакций; 
 ошибки в определении продуктов гидролиза и электролиза. 
Блок «Органическая химия» 
Задание 33 «Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений» предусматривало проверку 

знания характерных химических свойств органических веществ различных классов, и умение подтверждать существо-
вание генетической связи между веществами различных классов органических веществ путём составления уравнений 
соответствующих реакций с учётом заданных условий их проведения. В 2018 году  процент выпускников, получив-
ших от 1–5 баллов – 64,63%   (в 2017 – 67,07%, в 2016 – 65,3%), число полностью справившихся с заданием – 27,5%  
(в 2017 – 22,27%, в 2016 – 20,8%).  

Типичные ошибки при выполнении задания 33 прежние, что и в предыдущие годы: 
 незнание условий образования продуктов химических реакций между органическими веществами;  
 незнание генетической связи между классами органических соединений; 

0

10

20

30

40

50

60

№30  №32 (31) №33 (32) №34 (33) №35 (34)

Процент верно выполненных полностью 
заданий

% в 2017

% в 2018



 85

 расстановка коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях с участием органических веществ. 
Блок «Методы познания в химии. Химия и жизнь» 
Раздел «Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций» 
Задание № 34–35. Расчётные задачи части 2. Здесь мы наблюдаем традиционно низкие результаты. Эти зада-

ния с 2016 г. были усложнены, и, наверное, как никакие другие, позволяют глубоко дифференцировать учащихся по 
их знаниям, умениям и навыкам. Опыт показывает, что получить по одному баллу за эти задания может довольно ши-
рокий круг участников экзамена, но получить высшие баллы могут только учащиеся с очень хорошим знанием курса 
химии и сформированным навыком решения расчетных задач. 

Т а б л и ц а  1 8  

Расчётные задачи части 2 

Расчеты массы (объема, 
количества вещества) про-

дуктов реакции 

Номер задания 34 (2018 г.) 33 (2017 г.) 39 (2016 г.) 

1–4 баллов 41,28 42,25 30,26 
Максимальный  балл 13,04 12,47 5,36 

Нахождение молекулярной 
формулы вещества 

Номер задания 35 (2018 г.) 34 (2017 г.) 40 (2016 г.) 
1–3 балла (1–4балла 
в 2017 г., в 2016 г.) 

51,97 58,74 53,07 

Максимальный  балл 16,91 11,37 17,27 
 
Типичные затруднения участников экзамена при решении задачи 34: 
 учащиеся не умеют учитывать все обстоятельства, указанные в условии задачи, особенно если часть исход-

ного вещества может остаться и дальше вступать во взаимодействия с другими соединениями, поэтому приводят  не 
все уравнения реакции, по которым надо вести расчеты; 

 неумение находить массу вещества во взятой пробе раствора; 
 традиционно много ошибок при расчете массы образовавшегося или конечного раствора; 
 вычислительные ошибки. 
Изменились задания 35 на вывод формул органических веществ. В 2018 г.  за счет объединения 1и 2 критери-

ев оценивания максимальный балл за выполнение задания – 3 балла. Задание 35  предусматривает осуществление трех 
последовательных действий: 

1) проведение необходимых вычислений для установления молекулярной формулы исходного соединения по 
продуктам сгорания или массовым долям элементов в исследуемом веществе;  

2) составление структурной формулы данного вещества на основе информации, данной в условии задачи; 
3) составление уравнения химической реакции с участием определяемого вещества. 
Как и в предыдущие годы, экзаменуемые хорошо выводят молекулярную формулу, но много ошибок делают  

в установлении структурной формулы и в составлении затем правильного уравнения реакции,  получая  по одному 
баллу. Особенно хотелось отметить неправильное составление структурных формул солей аминов (нарушение ва-
лентности азота). 

Говоря об общих недочётах и ошибках при выполнении заданий части 2, 
хотелось бы обратить внимание на ошибки, которые повторяются из года в год:  
 составление схемы вместо уравнения реакции; 
 неправильное определение продуктов реакции в зависимости от среды раствора; 
 пропуск коэффициентов при составлении уравнения реакций; 
 ошибки в составление формул азотсодержащих и ароматических органических соединений; 
 небрежное отношение к указаниям условий осуществления реакций  (хотя пока записывать условия необя-

зательно, но часто их незнание   приводит к ошибке). 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ ЕГЭ ПО ХИМИИ УЧАСТНИКАМИ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 
ПОДГОТОВКИ В 2018 г. 

Вся выборка участников ЕГЭ статистически по результатам экзамена была разделена на 3 группы: не набрав-
ших минимального балла, набравших 61-80 тестовых баллов и набравших высокое (от 81 до 100) число тестовых баллов.   

Данные о процентах выполнения отдельных заданий, а также частей работы участниками различных групп в 
зависимости от тестовых баллов приведены в таблице 20,21. 
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Т а б л и ц а  1 9  

Данные о процентах выполнения отдельных заданий, а также частей работы участниками различных групп в зависи-
мости от тестовых баллов 

О
бо
зн
ач
ен
и
е 

за
да
ни
я 

 
в 
ра
бо
те

 

Проверяемые элементы содержа-
ния / умения 

У
р
ов
ен
ь 
сл
ож

-
н
ос
ти

 з
ад
ан
и
я*

 

Процентвыполнения по региону 

средний 
в группе не преодолев-
ших минимальный балл 

в группе 
60-80 т.б. 

в группе 
80-100 т.б. 

1 1.1.1 / 2.3.1; 1.2.1 Б 52,62 43,57 61,70 86,41 

2 
1.2.4; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.1 / 1.2.3; 

2.3.1; 2.4.1 
Б 65,82 56,57 79,02 94,65 

3 1.3.2 / 1.1.1; 2.2.1 Б 80,19 76,21 89,84 98,22 
4 1.3.1; 1.3.3 / 2.4.3; 2.2.2; 2.4.2 Б 56,90 44,64 71,52 90,42 
5 2.1 / 1.3.1; 2.2.6 Б 89,22 90,07 98,75 100,00 
6 2.2; 2.4; 2.3 / 2.3.2; 2.3.3 Б 65,51 53,57 85,01 97,77 

7 
2.5; 1.4.5; 1.4.6; 2.6; 2.7 / 1.1.1; 

2.3.3; 1.1.2; 1.2.1; 2.4.4 
Б 82,63 79,68 92,09 98,00 

8 2.2; 2.5; 2.4; 2.3; 2.6; 2.7 / 2.3.3 П 57,40 38,00 83,39 98,89 

9 
2.2; 2.5; 2.4; 2.3; 2.6; 2.7 / 2.4.3; 

2.3.3; 2.4.4 
П 46,82 24,68 70,52 95,99 

10 2.8 / 2.4.3; 2.3.3 Б 71,35 60,75 86,51 97,88 
11 3.3 / 2.2.6 Б 65,62 52,64 90,17 98,22 
12 3.2; 3.1 / 2.2.2; 2.2.3; 2.2.7; 1.2.1 Б 60,03 44,29 82,10 97,77 
13 3.4; 4.1.7 / 2.3.4; 2.5.1; 1.3.4 Б 65,62 50,64 92,51 99,55 
14 3.6; 4.1.8; 3.5 / 2.3.4; 2.5.1; 1.3.4 Б 66,45 50,07 91,67 99,78 
15 3.7; 3.8 / 2.3.4 Б 36,92 21,86 51,96 77,06 
16 1.4.10; 3.4; 4.1.7 / 2.3.4; 2.4.4 П 48,32 27,43 70,61 93,99 
17 3.6; 4.1.8; 3.5 / 2.3.4 П 53,62 32,11 80,02 97,55 
18 3.9 / 2.3.4; 2.4.3 Б 70,27 59,64 88,26 98,55 
19 1.4.1 / 2.2.8 Б 52,96 38,21 73,36 92,43 
20 1.4.3 / 2.4.5 Б 80,67 77,64 92,42 99,11 
21 1.4.8 / 2.2.1; 2.2.5 Б 84,18 83,50 97,17 99,55 
22 1.4.9 / 1.1.3; 2.2.5 П 78,16 75,04 92,67 97,44 
23 1.4.7 / 2.2.4 П 60,55 47,71 81,72 96,88 
24 1.4.4 / 2.4.5 П 59,51 45,11 81,18 96,77 
25 4.1.5; 4.1.4 / 2.5.1 П 50,26 34,57 69,32 94,88 

26 
4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4; 
4.2.3 / 1.3.3; 2.2.4; 1.3.4; 1.3.2 

Б 45,01 31,00 60,95 81,51 

27 4.3.1 / 2.5.2 Б 67,13 55,07 87,34 98,00 
28 4.3.4; 4.3.2 / 2.5.2 Б 56,44 43,43 75,60 95,32 
29 4.3.3 / 2.5.2 Б 61,80 46,79 87,26 98,22 
30 1.4.8 / 2.2.5; 2.4.4 В 40,39 19,36 59,87 93,99 
31 1.4.5; 1.4.6 / 2.2.4; 2.4.4 В 61,00 52,54 78,14 92,87 
32 2.8 / 2.4.3; 2.3.3; 2.4.4 В 40,49 16,11 63,88 95,04 
33 3.9 / 2.3.4; 2.4.3 В 46,05 18,96 75,82 97,19 
34 4.3.9; 4.3.5; 4.3.8; 4.3.6 / 2.5.2 В 24,19 5,05 33,58 83,13 
35 4.3.7 / 2.5.2 В 29,04 10,64 40,08 85,00 

* Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий 

Т а б л и ц а  2 0  

Процент выполнения частей работы участниками разных групп в основной период 

 

Процент выполнения частей работы участниками разных групп в основной 
период (3520 чел.) 

Средний 
балл. 

В группе не преодолевших 
минимальный балл 

В группе 61–80 
тестовый балл 

В группе 81–100 
тестовый балл 

часть 1 (базовый уровень) 65,58762 23,56476 82,62905 95,16286 
часть 1 (повышенный уровень) 56,83 10,2625 78,67875 96,54875 
часть 2 (высокий уровень) 40,19333 2,416667 58,56167 91,20333 
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Р и с у н о к  5 .  Процент выполненных частей работы по группам 

 
Р и с у н о к  6 .  Процент выполненных заданий базового уровня по группам 

 
Р и с у н о к  7 .  Процент выполненных заданий повышенного уровня по группам 
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Р и с у н о к  8 .  Процент выполненных заданий высокого уровня по группам 

Группа 1 Тестовый балл: 0–35. Первичный балл: 0–13.  
Из представленных диаграмм можно выделить только три задания из всей работы, с которыми  около 50% 

участников 1 группы справились по темам: «Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 
элементов» (задание 3 – 49,34%), «Классификация и номенклатура неорганических веществ» (задание 5 – 51,75%), 
«Характерные химические свойства оснований, кислот, амфотерных гидроксидов и солей. Реакции ионного обмена» 
(задание 7 – 51,09%).  В среднем 12% от всей работы сделано участниками 1 группы. Можно сделать вывод, что дан-
ной группой выпускников усвоены лишь отдельные базовые понятия, изучаемые в основных темах школьного курса 
химии основной и старшей школы. При этом даже усвоенные базовые понятия не приведены у выпускников в систе-
му. Сформированы отдельные умения, позволяющие выполнять некоторые задания базового уровня 1 части, преду-
сматривающие репродуктивный характер деятельности и выполнение одношаговых простейших действий. Для повы-
шения уровня знаний  учащихся данной группы требуется элементарная подготовка к экзамену, знакомство с демо-
версией КИМ ЕГЭ, решение заданий базового уровня, основанных на изучении соответствующего материала. 

Группа 2.  Тестовый балл: 61–80 Первичный балл: 35–53. Из представленных диаграмм следует, что с боль-
шинством заданий базового и повышенного уровня, а также с заданиями 31, 33 данная группа справилась (процент 
выполнения больше 70). Из 1 части вызвало затруднение  задания 1 «Строение электронных оболочек атомов. Элек-
тронная конфигурация атома» (61,7%), 15 «Характерные химические свойства азотсодержащих органических соеди-
нений» (51,96 %), 26 «Правила работы в  лаборатории. Общие научные принципы химического производства» 
(60,95%)   из 2 части 30 «Реакции окислительно-восстановительные» (59,87%),  32 «Реакции, подтверждающие взаи-
мосвязь различных классов неорганических веществ» (63,88%), 34 «Расчеты массы (объема, количества вещества) 
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет  примеси), если одно из веществ дано в виде раствора 
с определенной массовой долей растворенного вещества. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта ре-
акции от теоретически возможного. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси» (33,58 %), 
35 «Нахождение молекулярной формулы вещества» (40,08%).  В среднем  73,29% от всей работы сделано участника-
ми 2 группы. С увеличением уровня сложности заданий процент их успешного выполнения становится ниже. 

Эта группа выпускников уверенно использует традиционно применяемые в школьном курсе химии алгорит-
мы решения задач, но в новой учебной ситуации испытывает затруднения в проведении комплексного анализа усло-
вия задачи и построения нужного алгоритма ее решения. Выпускниками с хорошей подготовкой усвоены практически 
все элементы содержания школьного курса химии. Выпускники понимают существование взаимосвязей между  сфор-
мированными понятиями, что позволяет им последовательно осуществлять несколько мыслительных операций, одна-
ко взаимосвязи между разными системами химических понятий сформированы не в полной мере, что приводит к не-
систематическим (случайным) ошибкам. Процент выполнения первой части выше, чем второй, так как в заданиях вы-
сокого уровня сложности надо мыслить целостно и творчески, применяя знания из нескольких разделов курса химии.  
Эффективный способ повышения индивидуальных результатов для учащихся этой группы – это тренировка по реше-
нию заданий с нестандартными формулировками, заданий, требующих применения знаний в новой ситуации.  Основ-
ной резерв повышения результатов экзамена у этой группы выпускников находится на этапе итогового повторения 
курса химии  в 11 классе,  учителю следует по результатам диагностики в формате ЕГЭ определить для каждого уча-
щегося из группы имеющиеся пробелы в подготовке, а затем составить задания разных типов для их устранения. 

Группа 3.  Тестовый балл: 81–100 Первичный балл: 54–60. 
Из представленных диаграмм следует, что с большинством заданий базового и повышенного уровня, а также 

с заданиями 30, 31, 33 данная группа справилась (процент выполнения больше 90). Из 1 части вызвало затруднение  
задания 1 «Строение электронных оболочек атомов. Электронная конфигурация атома» (86,41%), 15 «Характерные 
химические свойства азотсодержащих органических соединений» (77,06%),  26 «Правила работы в  лаборатории. Об-
щие научные принципы химического производства» (81,51%),   из 2 части расчетные задачи   34  (83,13%), 35 (85%). 
В среднем  94,3% от всей работы сделано участниками 3 группы. При сравнении первой части видно, сто с заданиями 
повышенной сложности выпускники справились немного лучше, чем с заданиями базового уровня сложности. 

Выпускники данной  группы осознанно владеют системой химических понятий, понимают границы их при-
менения и наличие между ними взаимосвязи, в том числе между понятиями, относящимся к разным содержательным 
блокам. Данная группа выпускников успешно овладела предметными умениями и универсальными учебными дейст-
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виями, что позволяет им в зависимости от формулировки условия задания извлекать из него необходимую информа-
цию, анализировать ее, самостоятельно выстраивать алгоритм решения и формулировать ответ в соответствии с суще-
ствующими требованиями. Большая дифференциация между участниками данной группы происходит при решении 2 
части работы по химии, особенно заданий 34 и 35. При подготовке данной группы необходимо разработать как можно 
больше сложных вычислительных задач разных типов, тестов сличения, ранжирования, комбинированных упражне-
ний, которые включают в себя задания на применение знаний и умений в новой нестандартной ситуации. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ результатов единого государственного экзамена в Московской области по химии показал, что боль-
шинство участников экзамена 85,11% овладели базовым ядром содержания химического образования, предусмотрен-
ным Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 38 выпускников  получили за экзаме-
национную работу сто баллов. Средний тестовый балл выпускников в нынешнем году составил 56,85, что выше, чем в 
2017 г. и 2016 г.  

За последние три года  единый государственный экзамен по химии изменился  по структуре и по содержанию 
заданий, а, следовательно, и по проверяемым знаниям и умениям выпускников. В 2018 г. выпускники продемонстри-
ровали высокий уровень овладения учебным материалом при выполнении 13 заданий базового и 6 заданий повышен-
ного уровней сложности: 

Наблюдается положительная динамика повышения качества выполнения   заданий высокого уровня сложности. 
Между тем результаты  экзамена свидетельствует о наличии определенного числа слабо усвоенных элементов 

содержания. Среди этих элементов: 
 «Строение электронных оболочек атомов. Электронная конфигурация атома»; 
 «Взаимосвязь неорганических веществ»;  
 «Химическая связь и строение вещества»; 
 «Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений»;  
 Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических соединений»;  
 «Классификация химических реакций в неорганической и органической химии»; 
 «Правила работы в  лаборатории. Общие научные принципы химического производства»;   
 «Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. Тепловой эффект химической реакции»; 
  «Характерные химические свойства углеводородов»; 
 «Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции органических соеди-

нений»; 
 «Решение задач высокого уровня сложности» 
На основе анализа полученных данных можно отметить, что одной из актуальных задач должна стать органи-

зация целенаправленной работы по формированию умений выделять в условии задания главное, устанавливать при-
чинно-следственные связи между отдельными элементами содержания, в особенности взаимосвязь состава, строения 
и свойств веществ. 

При анализе характеристики заданий  можно сделать следующие выводы: если задания были знакомы участ-
никам экзамена по демонстрационным вариантам и тренировочным заданиям, то успешность выполнения осталась на 
уровне 2017 года или увеличилась,  если были предложены новые типы заданий, то успешность выполнения заданий 
снижалась.  

Выпускники с различным уровнем подготовки продемонстрировали наиболее высокий уровень овладения 
учебным материалом при выполнении 1 части работы. Группа учащихся, получивших высокие тестовые баллы (81-
100) задания повышенного уровня сложности выполнили лучше, чем базового в первой части. По-прежнему задания, 
которые позволяют дифференцировать участников с хорошим уровнем подготовки остаются расчетные задачи 34, 35,  
а также задание 26 по правилами работы в  лаборатории и общим научным принципами химического производства, 
задание 15 по химическими свойствами азотсодержащих органических веществ.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 
С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 2018 г. 

1. Важно организовать целенаправленную работу по систематизации и обобщению учебного материала наи-
более значимых компонентов курса. К ним относятся: строение атома (особенно электронных конфигураций d-
элементов), химическая связь, особенности состава и строения неорганических и органических соединений различных 
классов; взаимосвязь веществ; механизмы реакций и условия их протекания в органической химии,  особенности про-
цессов гидролиза солей; типы  химических реакций; электролиз расплавов и растворов солей; качественные реакции 
неорганических и органических веществ; общие научные принципы химического производства.  

2. Для групп учащихся с разным уровнем подготовки задания должны отличаться структурой и содержанием. 
Для слабоуспевающих учащихся в первую очередь акцент должен быть сделан на отработку теоретического материа-
ла, поэтому им можно предложить использование опорных конспектов с обязательным минимумом знаний по опреде-
ленной теме. Опорные конспекты по темам можно взять из пособий, предназначенного для старшеклассников и аби-
туриентов, например,  «Я сдам ЕГЭ! Химия. Курс самоподготовки. Технология решения заданий» А.А. Кавериной, 
Ю.Н. Медведева, Г.Н. Молчановой, Н.В. Свириденкова, М.Г. Снастиной, С.В. Стахановой (Москва: «Просвещение», 
2018 г.). На занятиях и факультативах также можно использовать метод составления интеллект-карт. Это метод гра-
фической обработки информации, который способствует проявлению творчества, инициативы учащимися, более бы-
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строму запоминанию этой информации. Метод  интеллект-карт  позволяет  формировать  познавательные  универ-
сальные учебные действия школьников на уроках, а именно: 

умение анализировать  изучаемые  объекты с целью выделения признаков (существенных и несущественных); 
 составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих 

компонентов; 
 классифицировать  объекты; 
 устанавливать причинно-следственных связи; 
 строить логические  цепи рассуждений. 
Преимущества данного метода: 
1. При составлении  интеллект-карты задействованы  все каналы восприятия информации: визуальный, ауди-

альный, кинестетический.   В результате  обучающиеся лучше запоминают и  воспроизводят изученный материал. 
2. Интеллект-карты, по сравнению с конспектированием, позволяют экономить время на этапе записывания 

информации. 
3. Домашние работы по составлению карт интересны для учащихся, они могут раскрыть себя с другой сторо-

ны, сформировать свой стиль, проявить инициативу и творчество. 
Интеллект-карты на практике можно применять для  изучения нового материала, для обобщения и повторения 

ранее изученного, для проведения практических работ, создание карточек для выступлений, подготовки учащихся к 
сдаче экзаменов. 

Основные правила составления интеллект-карт. 
 В центре выделяют основное понятие, задачу, проблему (1 уровень), рисуют ветви к подразделам (2 уро-

вень). Подразделы второго уровня могут делиться  на следующие  (3 уровень) и дальше.  Многомерность и ассоциа-
тивность – главный эффект интеллект-карт.  

 Выделение  цветами позволяет определить главные и второстепенные моменты в карте. Важнейшие блоки 
обводят по контуру и нумеруют, чтобы сразу их увидеть, посмотрев на карту.  Для разных подразделов  используются 
разные цвета. Подразделы должны быть взаимосвязаны. 

 При составлении карт используются только ключевые слова (много текста при составлении карты считает-
ся ошибкой) По ключевым словам легко восстановить все понятие и легче запомнить и составить интеллект-карту. 

 Вместо слов лучше показывать рисунки, графические формы, схемы и т.д., так как это способствует повы-
шению  качества восприятия карты. 

 Каждый из учащихся может использовать свой стиль оформления, проявлять инициативу и творчество. 
Есть два способа составление интеллект карт: 
1. С помощью компьютерных программ (для тех учащихся, которым нравится работа на компьютере) 
Пример 1 (создана в программе XMind Russian) 

 
Р и с у н о к  9 .  XMind Russian 
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2. С помощью рисования на бумаге. 

 

Р и с у н о к  1 0 .  Составление интеллект карт на бумаге 

Для учащихся с хорошим уровнем подготовки эффективным методом смысловой работы с текстом, направ-
ленным на реализацию системно-деятельностного подхода и отвечающего ключевым задачам современной школы, 
является метод решения ситуационных задач.  

Под ситуационными задачами понимаются задания, помещенные в жизненный контекст, содержащие лично-
стно-значимый вопрос, который помогает ученику убедиться в необходимости данного знания.  

Ситуационные задачи нацелены на формирование у школьников универсальных способов работы с различ-
ными видами информации, на освоение значимого с точки зрения процесса обучения учебного материала, имеющего 
ярко выраженную практико-ориентированную направленность. Как правило, ситуационные задачи имеют междисци-
плинарный характер и требуют применения знаний нескольких учебных предметов.  

При составлении ситуационных задач можно придерживаться следующей последовательности: название за-
дачи; личностно-значимый познавательный вопрос; информация по данному вопросу, представленная в виде текста, 
таблицы, графика, статистических данных и т. д.; задания на работу с данной информацией. Такие задания помогут 
находить главное в тексте, принимать нестандартные решения, проявлять творчество и инициативу, что будет способ-
ствовать на экзамене лучше справляться с заданиями высокого уровня сложности. Такие задачи можно найти в посо-
бии Пичугиной Г.В. Ситуационные задания по химии. 8–11 классы. – М.: ВАКО, 2014. – 144 с. – (Мастерская учителя 
химии).  

3. Использование различных видов тестов при повторении, закреплении и обобщении материала также позво-
ляет подготовить к экзамену разные по уровню группы учащихся. На первых этапах формирования понятий об веще-
ствах и их свойствах целесообразнее  использовать  тесты  напоминания,  дополнения и выборочные тесты. Эти виды 
тестов включают в себя задания на узнавание, воспроизведение знаний, применение знаний и умений в стандартной, 
знакомой ситуации. На  завершающем  этапе  изучения  темы  эффективнее использовать тесты сличения, ранжирова-
ния и комбинированные тесты. Эти виды тестов включают в себя задания на применение знаний и умений в новой, 
нестандартной ситуации. 

Тест  дополнения.  Это  задание-предложение  с пропуском слова (цифры, формулы и т. д.), отмеченными 
точками,  ответы на задания такого типа должны быть однозначными и лаконичными. 

Тест напоминания – это прямой вопрос, требующий только однозначного ответа в виде слова, числа, формулы 
и т. п. 

Альтернативный  тест  состоит  из  нескольких предложений, содержащих утверждения. Учащийся должен  
определить  правильность  или  неправильность каждого утверждения. При составлении такого теста правильные и 
неправильные предложения необходимо располагать вразброс. Ответы учащиеся  могут давать словами («правильно» 
или «неправильно», «да» или «нет») или знаками («+» – если «да»,  « – » – если «нет»). 

Выборочный  тест.  Задание  включает  правильные и неправильные ответы, а учащийся должен сделать выбор.  
Тест  сличения.  Это  задание,  состоящее  из  связанных друг с другом по содержанию данных, расположен-

ных в двух столбцах. Выполнение задания сводится к поиску связанных между собой данных.  При составлении зада-
ний данного типа оба столбца размещают на одной странице.  

Тест  ранжирования  –  это  перечень  объектов контроля  (явлений,  величин,  формул  и  др.),  которые долж-
ны быть расположены по порядку. Должно быть не более 10 объектов. 

Комбинированный  тест  содержит  задания  тестов  разных  типов  (например,  тестов  дополнения  и выбо-
рочного). 

4.Традиционно важно сформировать умения производить расчёты по уравнениям химических реакций, необ-
ходимые для решения задач разных типов и видов. По  результатам 2018 года наблюдается положительная динамика в 
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решение простых задач. При решении комбинированных задач необходимо совершенствовать составление алгорит-
мов решения. 

5. Особое внимание следует обратить на использование химического эксперимента на уроках химии, на мак-
симально возможном уровне вернуть учебный химический эксперимент в учебный процесс и на факультативных за-
нятиях, как демонстрационный, так и ученический. Только это реально будет способствовать формированию настоя-
щих знаний предмета, да и существенно повысит заинтересованность самих учащихся к обучению химии. 

6. Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с сайта 
ФИПИ: 

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ по химии (кодификатор элементов содержа-
ния и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

 открытый банк заданий ЕГЭ; 
 учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по про-

верке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;  
  аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации и методические письма про-

шлых лет. 
7. Рекомендуется учителям рассмотреть и обсудить на заседании ШМО, ГМО результаты ЕГЭ-2018, проана-

лизировать типичные ошибки и затруднения, и на основании этого продумать дополнительные дидактические меры, 
способствующие успешной сдаче экзамена по химии. Учителям образовательных учреждений, в которых наблюдается 
отставание в результатах ЕГЭ, пройти курсы повышения квалификации  по программе «Развитие профессиональной 
компетентности учителя химии в условиях реализации ФГОС ООО» ГБОУ ВО МО "Академия социального управле-
ния". 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

1. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 
2. http://www.rustest.ru. – ФГУ «Федеральный центр тестирования». 
3. http://www.obrnadzor.gov.ru – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 
4. http://www1.ege.edu.ru. – Официальный информационный портал Единого государственного экзаме-

на. 
5. http://www.mo.mosreg.ru. – Министерство образования Московской области. 
6. http://www.rcoi.ne. – РЦОИ Московской области. 
7. http://www.centeroko.ru. – Центр оценки качества образования Института содержания и методов обу-

чения 
РАО. 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В 2018 Г. 

Содержание экзаменационной работы по информатике и ИКТ в 2018 г. определялось спецификацией по ин-
форматике и ИКТ, определяющей структуру экзаменационной работы и кодификатором элементов содержания по 
информатике и ИКТ, определяющим содержание экзаменационной работы. 

Данные документы использовались для составления контрольных измерительных материалов Единого Госу-
дарственного Экзамена в 2018 г. С указанными документами можно ознакомиться на сайте www.fipi.ru в разделе ЕГЭ 
и ГВЭ 11 (подраздел Демоверсии, кодификаторы, спецификации). 

Содержание экзаменационной работы по информатике и ИКТ рассчитано на выпускников 11-ых классов об-
щеобразовательных учреждений, изучавших курс информатики, отвечающий обязательному минимуму содержания 
среднего (полного) общего образования по информатике, по учебникам и учебно-методическим комплектам к ним, 
имеющим гриф Министерства образования Российской Федерации. В кодификаторе отдельные элементы содержания, 
усвоение которых проверяется на экзамене, объединены в следующие разделы: «Математические основы информати-
ки», «Информационно-коммуникационные технологии» и «Основы теории алгоритмов и программирование». Внутри 
каждого раздела определены тематические блоки. В таблице 1 представлена структура КИМ ЕГЭ 2018 года. 

Т а б л и ц а  1  

Структура КИМ ЕГЭ 2018 года 

Раздел Тематические блоки 
Обозначение 

задания в работе 

Математические осно-
вы информатики 

Информация и ее кодирование 5, 13, 10, 9 
Системы счисления 1, 16. 
Моделирование и компьютерный эксперимент 3, 15 
Основы логики 2, 17, 18, 23 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Технология поиска и хранения информации 4 
Обработка числовой информации. 7 
Архитектура компьютерных сетей и технологии поиска информации в сети 12 

Основы теории алго-
ритмов и программи-
рование 

Элементы теории алгоритмов 6, 14, 22, 26 

Программирование 
8, 11, 19, 20, 21, 

24, 25, 27. 
 
Таким образом, содержанием экзаменационной работы охватывается основное содержание курса информати-

ки и ИКТ, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал, однозначно трактуемый в большинстве препода-
ваемых в школе вариантов курса информатики и ИКТ. Таким образом, содержание экзаменационной работы охваты-
вает учебный материал всех разделов образовательной области «Информатика и ИКТ». Содержание и структура экза-
менационной работы дают возможность достаточно полно проверить комплекс умений и способов действий по пред-
мету.  

В общей сложности в работе было 27 заданий, из которых 12 заданий базового уровня сложности, 11 заданий 
повышенного уровня сложности и 4 задания высокого уровня сложности. В заданиях базового уровня сложности от 
экзаменуемого требовалось непосредственно применить конкретные знания, умения и навыки по одной из тем курса. 
В задачах повышенного уровня и, в большей степени, высокого уровня, требуется применять знания материала из 
различных областей и ориентироваться в более или менее новой для экзаменуемого обстановке задачи.   

Максимально возможное число первичных баллов за экзаменационную работу по информатике и ИКТ в 2018 г. 
равно 35, минимальное количество первичных баллов для сдачи экзамена составило 6, что соответствует тестовому порого-
вому баллу 40. По сравнению с предыдущими годами форма и содержание контрольно-измерительных материалов не 
изменились. В 2018 году принципиально новых задач, которые раньше не встречались в КИМах, добавлено не было. 

В 2018 году участникам ЕГЭ по информатике и ИКТ было предложено 9 вариантов в основной срок (28 мая) 
и 8 вариантов в резервные сроки (22 июня и 3 июля). Все указанные варианты были построены по одному плану и 
полностью соответствовали спецификации КИМ ЕГЭ, разработанной ФГБНУ ФИПИ.  
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На позициях «двойных» заданий в вариантах 2018 года были представлены1:  
 задание 4, проверяющее знания выпускников о технологиях хранения, поиска и сортировки информации в 

базах данных; 
 задание 6, представленное в демонстрационном варианте простыми задачами на алгоритмизацию, проверя-

ло умения участников ЕГЭ формально исполнять алгоритм, записанный на естественном языке; 
 задание 7, посвященное технологиям обработки информации в электронных таблицах, было представлено 

заданием на копирование формулы из одной ячейки в другую; 
 задание 9, проверяющее умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной спо-

собности канала, объем памяти, необходимый для хранения звуковой и графической информации, было представлено 
заданием на определение объема графического файла. 

В формулировках некоторых заданиях (№ 3, 4, 5, 18), произошли незначительные изменения. Также выпуск-
никам были представлены задания с развернутым ответом № 25, № 26 и № 27, содержащие новые формулировки. 
Анализ указанных заданий будет проведен в дальнейшем.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

В ЕГЭ по информатике на территории Московской области в 2017 г. приняли участие 4457 человек. Не пре-
одолели минимальный порог 511 участников экзамена. Это составило 11,46% от общего числа участников экзамена. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ  

Тестовая часть экзаменационной работы 2018 года, как и 2017 года, включала 12 заданий базового уровня 
(№ 1–12), 10 заданий повышенного уровня (№ 13–22) и 1 задание высокого уровня сложности (№ 23). 

Спецификация КИМ ЕГЭ устанавливает три уровня сложности заданий: базовый, повышенный и высокий, 
при этом для заданий базового уровня примерный интервал выполнения задания предполагается 60–90%; для повы-
шенного уровня результат выполнения должен быть в интервале 40–60%; с заданиями высокого уровня сложности 
должны справляться менее 40% участников экзамена.  

Задания базового уровня сложности ориентированы на проверку знаний и умений инвариантной составляю-
щей курса информатики, изучаемого в классах и учебных заведениях всех профилей (задания №№ 1-12). Задания это-
го уровня составляют 44,4% всех задание в КИМ ЕГЭ по информатике. Правильное решение таких заданий позволяло 
получить только 34,3% первичных баллов (12 заданий из 35). 

Из заданий базового уровня 6 посвящены математическим основам информатики (№ 1, 2, 4, 5, 9, 10), 3 зада-
ния – информационно-коммуникационным технологиям (№ 3, 7, 12) и 3 задания по основам теории алгоритмов и про-
граммирования (№ 6, 8 и 11). Результаты выполнения выпускниками тестовых заданий базового уровня сложности 
представлены в таблице. 

Т а б л и ц а  2  

Результаты выполнения заданий тестовой части базового уровня сложности 

О
бо
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и
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за
да
н
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я 

 
в 
р
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от
е 

Проверяемые элементы содержания Тема 

Результативность 
выполнения ана-
логичного задания 
в основные сроки 

Количество и доля 
участников, верно 
ответивших на за-
дание в 2018 году 
Изменения по срав-
нению с 2017 годом.2016 г. 2017 г. 

1 
Знания о системах счисления и двоичном пред-
ставлении информации в памяти компьютера 

Системы счисления 72,39% 82,95% 3761 
84,31% 

(+1,36%) 

2 
Умения строить таблицы истинности и логиче-
ские схемы 

Основы логики 86,53% 86,41% 2594 
58,15% 

(-28,26%)

3 
Умение представлять и считывать данные в раз-
ных типах информационных моделей (схемы, 
карты, таблицы, графики и формулы) 

Моделирование 84,06% 91,57% 3665 
82,16% 
(-9,41%) 

4 
Знание технологии хранения, поиска и сортиров-
ки информации в базах данных 

Технологии поиска и 
хранения информации

88,05% 78,51% 2554 
57,25% 

(-21,26%)

5 Умение кодировать и декодировать информацию
Информация и ее ко-
дирование 

44,13% 73,59% 2775 
62,21% 

(-11,38%)

6 
Формальное исполнение алгоритма, записанного 
на естественном языке 

Элементы теории ал-
горитмов 

75,94% 58,54% 2766 
62,00% 

(+3,46%) 

7 
Знание технологии обработки информации в 
электронных таблицах 

Обработка числовой 
информации 

79,46% 85,85% 3907 
87,58% 

(+1,73%) 

8 
Знание основных конструкций языков програм-
мирования. 

Элементы теории ал-
горитмов 

79,90% 83,11% 3549 
79,56% 
(-3,55%) 

9 Знание технологии обработки графической ин- Информация и ее ко- 43,62% 39,07% 2219 49,74% 

                                                 
1 Определено на основании анализа варианта № 301, предоставленного специалистами РЦОИ. 
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Проверяемые элементы содержания Тема 

Результативность 
выполнения ана-
логичного задания 
в основные сроки 

Количество и доля 
участников, верно 
ответивших на за-
дание в 2018 году 
Изменения по срав-
нению с 2017 годом.2016 г. 2017 г. 

формации дирование (+10,67%)

10 
Знания о методах измерения количества инфор-
мации. 

Информация и ее ко-
дирование 

51,1% 39,32% 2617 
58,66% 

(+19,34%)

11 Умение исполнять рекурсивные алгоритмы 
Элементы теории ал-
горитмов 

32,76% 56,58% 2078 
46,58% 

(-10,00%)

12 
Знание базовых принципов организации и функ-
ционирования компьютерных сетей, адресации в 
сети. 

Архитектура компью-
теров и компьютер-
ных сетей 

23,28% 44,91% 2658 
59,58% 

(+14,67%)

 

 

Р и с у н о к  1 .  Сравнение успешности выполнения заданий базового уровня сложности 
выпускниками 2017 и 2018 гг.  

Проводя анализ данных, представленных в таблице № 2 и на рисунке № 1, необходимо отметить положитель-
ную динамику успешности выполнения заданий базового уровня сложности № 1, № 7, № 9, № 10 и № 12.  

Также можно сделать вывод, что шесть заданий базового уровня не вызывают затруднений у большинства эк-
заменующихся. Это задания 1, 3, 5–8. Они проверяют знания и умения по темам «Двоичная и кратные системы счис-
ления», «Моделирование», «Неравномерное кодирование информации», «Формальный исполнитель алгоритмов», 
«Электронные таблицы», «Переменные, оператор присваивания, вычислительные алгоритмы». Можно считать, что 
этот материал, относящийся к базовому содержанию школьного курса информатики, хорошо усвоен выпускниками.  

Вместе с тем отметим, что 6 заданий базового уровня сложности 2, 4, 9, 10, 11 и 12 вызвали определенные за-
труднения у участников ЕГЭ и выполнены с процентом успешности менее чем 60%. Два задания – 10 (58,66% выпол-
нения) и 9 (49,74% выполнения) связаны с тематикой равномерного кодирования текстов (10 задание) и звука или рас-
тровых изображений (9 задание). В предыдущие годы задания по этой тематике также вызывали затруднения. По 
сравнению с 2017 годом в выполнении этих заданий отмечаем положительную динамику (в прошлом году процент 
выполнения задания 10 был 39,32%, задания 9 – 39,07%). В таблице №3 определены элементы содержания заданий ба-
зового уровня, по которым в 2018 году успешность выполнения ниже ожидаемого уровня (60%). 
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Т а б л и ц а  3  

Элементы содержания заданий базового уровня, по которым зафиксирована низкая результативность выполнения  

Тематический блок 
№ за-
дания 

Элементы содержания 

Раздел «Математические основы информатики» 

Кодирование и измерение ин-
формации 

9 

Растровое и векторное графическое изображение. Разрешение изо-
бражения. Глубина цвета. Палитра. Кодирование цвета в моделях 
RGB, CMYK, HSB. Расчет объема памяти, отводимого изображе-
нию. Кодирование звука. Расчет объема звукового файла. Скорость 
передачи информации, пропускная способность канала. Объем па-
мяти, необходимый для хранения звуковой и графической инфор-
мации. Единицы измерения количества информации. 

10 Комбинаторика 
Раздел «Логика и алгоритмы» 

Основы логики 2 
Функции алгебры логики (конъюнкция, дизъюнкция, отрицание), 
Логические функции. Построение таблиц истинности для сложных 
высказываний. 

Раздел «Технологии поиска и хранения информации» 

Системы управления базами 
данных 

4 
Реляционные СУБД. Организация данных в табличных СУБД. Со-
ставление запросов для поисковых систем с использованием логи-
ческих выражений. 

Раздел «Программирование» 

Рекурсивные алгоритмы 11 
Функции и процедуры. Рекурсия. Выполнение рекурсивных алго-
ритмов. 

Раздел «Информационно-коммуникационные технологии» 
Архитектура компьютерных се-
тей и технологии поиска инфор-
мации в сети 

12 
Базовые принципы организации и функционирования компьютер-
ных сетей. Структура локальных и глобальных сетей. Адресация в 
сети Интернет. IP-адрес и его структура. Доменная система имен. 

 
Задания повышенного уровня направлены на проверку освоения содержания углубленного курса  

по информатике и ИКТ и ориентированы на оценку подготовленности выпускников к поступлению в профильные ву-
зы. Задания этого уровня составляют 40,8% всех заданий в КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ. Правильное решение 
таких заданий позволяет получить 37,14% первичных баллов (13 из 35). Задания относятся к двум разделам информа-
тики: «Математические основы информатики» и «Основы теории алгоритмов и программирование», соответственно 5 
заданий из первого раздела (13, 15–18) и 5 заданий из второго (14, 19, 20–22), среди которых одно задание с разверну-
той формой ответа, подробный анализ выполнения которого разберем в следующей части. Результаты выполнения 
выпускниками тестовых заданий повышенного и высокого уровней сложности представлены в таблице № 4. 

Т а б л и ц а  4  

Результаты выполнения заданий тестовой части повышенного и высокого уровней сложности 

О
бо
зн
ач
ен
и
е 

за
да
н
и
я 
в 
р
аб
от
е 

Проверяемые элементы содержания Тема 

Результативность 
выполнения ана-
логичного задания 
в основные сроки 

Количество и доля 
участников, верно от-
ветивших на задание 

в 2018 году 
Изменения по сравне-
нию с 2017 годом. 2016 г. 2017 г. 

13 
Умение подсчитывать информационный объем 
сообщения 

Информация и ее 
кодирование 

37,12% 62,05% 2865 
64,22% 

(+2,17%) 

14 
Умение исполнить алгоритм для конкретного 
исполнителя с фиксированным набором команд 

Элементы теории 
алгоритмов 

54,21% 42,80% 2745 
61,53% 

(+18,73%) 

15 
Умение представлять и считывать данные в раз-
ных типах информационных моделей (схемы, 
карты, таблицы, графики и формулы) 

Моделирование 47,72% 61,40% 3279 
73,50% 

(+12,10%) 

16 Знание позиционных систем счисления Системы счисления 30,25% 46,25% 2550 
57,16% 

(+10,91%) 

17 
Умение осуществлять поиск информации в Ин-
тернет. 

Основы логики 54,42% 65,13% 2968 
66,53% 

(+1,40%) 

18 
Знание основных понятий и законов математи-
ческой логики 
 

Основы логики 20,68% 35,80% 1207 
27,06% 
(-8,74%) 

19 Работа с массивами (заполнение, считывание, Программирование 52,96% 57,05% 2640 59,18% 
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Р и с у н о к  2 .  Сравнение успешности выполнения заданий повышенного и высокого уровней сложности 
выпускниками 2017 и 2018 г.г. 

Проводя анализ данных, представленных в таблице № 4 и на рисунке № 2, необходимо отметить положитель-
ную динамику успешности выполнения всех тестовых заданий повышенного уровня сложности и задания высокого 
уровня сложности № 23 за исключением заданий №18 (проверяющее знание основных понятий и законов математиче-
ской логики) и № 20 (проверяющее умение проводить анализ алгоритма, содержащего вспомогательные алгоритмы, 
цикл и ветвление). 

В КИМ ЕГЭ 2018 года было выявлено одно задание повышенного уровня, которое было слишком легким для 
своего уровня. Это задание № 15, проверяющее сформированность умений представлять и считывать данные в разных 
типах информационных моделей. С ним успешно справились 73,50% от общего числа участников ЕГЭ. 

Диаграмма № 2 наглядно показывает, что задания № 18, № 20 и № 21 повышенного уровня сложности выпол-
нены с процентом успешности менее чем 40%. Возможные причины подобных результатов будут рассмотрены в 
дальнейшем. В таблице 5 определены элементы содержания заданий повышенного уровня, по которым в 2018 году 
успешность выполнения ниже ожидаемого уровня (40%). 

Т а б л и ц а  5  

Элементы содержания заданий повышенного уровня, по которым зафиксирована низкая 
результативность выполнения  

Тема № задания Элементы содержания 
Раздел «Логика и алгоритмы» 

Основы логики 18 
Логические функции. Построение таблиц истинности для сложных высказы-
ваний. Законы логики. Преобразование логических выражений. 

Раздел «Основы теории алгоритмов и программирование» 
Элементы теории 
алгоритмов 

20 
Правила выполнения линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов. 
Выполнение трассировки для некоторых входных данных. Анализ алгоритма. 

Программирование 21 

Переменная, константа, операторы ввода/вывода, оператор присваивания, 
арифметические операции с переменными. 
Полное и неполное ветвление, цикл с параметром, цикл с предусловием, цикл 
с постусловием. Простые и сложные условия в программе. Процедуры и функ-
ции. Объявление и вызов. Особенности выполнения функций и процедур. От-
личия процедуры и функции. 

                                                 
2 Задание высокого уровня сложности. 

поиск, сортировка, массовые операции и др.) (+2,13%) 

20 
Анализ алгоритма, содержащего вспомогатель-
ные алгоритмы, цикл и ветвление 

Элементы теории 
алгоритмов 

51,88% 86,41% 2594 
58,15% 

(-28,26%) 

21 
Умение анализировать программу, использую-
щую процедуры и функции. 

Программирование 33,50% 32,35% 1724 
38,65% 

(+6,30%) 

22 
Умение анализировать результат исполнения ал-
горитма. 

Элементы теории 
алгоритмов 

35,13% 40,34% 1827 
40,95% 

(+0,61%) 

232 
Умение строить и преобразовывать логические 
выражения. 

Основы логики 6,09% 15,09% 962 
21,56% 

(+6,45%) 
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Спецификация КИМ ЕГЭ устанавливает три уровня сложности заданий: базовый, повышенный и высокий, 
при этом для заданий базового уровня примерный интервал выполнения задания предполагается 60–90%; для повы-
шенного уровня результат выполнения должен быть в интервале 40–60%; с заданиями высокого уровня сложности 
должны справляться менее 40% участников экзамена. Результат выполнения 14 заданий из 23 заданий базового и по-
вышенного уровня (61% заданий) укладывается в указанные выше границы. 

В разделе «Методические рекомендации» будут рассмотрены задания, представленные в контрольно-
измерительных материалах 2018 года, которые вызвали наибольшие затруднения у учащихся: 

 задание № 2 (проверяющее умения строить таблицы истинности и логические схемы); 
 задание № 4 (проверяющее знания технологии хранения, поиска и сортировки информации в базах данных); 
 задание № 5 (проверяющее умения кодировать и декодировать информацию); 
 задание № 18 (проверяющее знания основных понятий и законов математической логики); 
 задание № 20 (проверяющее умения анализировать алгоритм, содержащий вспомогательные алгоритмы, 

цикл и ветвление). 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

В 2018 году выпускникам были предложены четыре задания с развернутым ответом повышенного и высокого 
уровня сложности. По сравнению с 2017 годом данные задания не изменились. В текущем году число участников эк-
замена3, не приступивших к выполнению заданий с развернутым ответом составило 794 человека (17,67% от общего 
числа участников). Наблюдается существенное снижение доли участников экзамена, не приступивших к выполнению 
заданий с развернутым ответом. В 2017 году не приступили к заданиям с развернутым ответом 22,6%.  

При дальнейшем анализе выполнения заданий с развернутым ответом использовались результаты 
4119 участников ЕГЭ, выпускников текущего года образовательных организаций Московской области, которые сда-
вали ЕГЭ по информатике и ИКТ 28 мая 2018 года. 

В таблице №6 приведена дополнительная информация о количестве участников экзамена, не приступивших к 
отдельным заданиям с развернутым ответом или получивших за указанные задания ноль баллов. 

Т а б л и ц а  6  

Количество участников ЕГЭ, не приступивших к выполнению отдельных заданий с развернутым ответом 
или получивших за задания ноль балов 

№ зада-
ния 

Количество участников ЕГЭ, не приступивших к Количество и доля выпускников, не выполняв-
ших данное задание с развернутым ответом 

выполнению данного задания 
выполнению заданий с 
развернутым ответом 2017 г. 2018 г. 

24 1582 

794 

42,71% 2376 (53,38%) 
25 2262 42,71% 3056 (68,5%) 
26 1949 59,81% 2743 (61,48%) 
27 2956 71,32% 3750 (84,06%) 

 
Как видно из таблицы №6, существует проблема организации подготовки учащихся к выполнению заданий  

с развернутым ответом. При подготовке к экзамену необходимо объяснять важность заданий с развернутым ответом: 
с одной стороны, это «страховка» от ошибок в тестовой части, а с другой – их выполнение позволит существенно уве-
личить первичный и тестовый баллы.  

Задание 24 относится к повышенному уровню сложности и проверяет сформированность умения прочитать 
фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные ошибки.  

Формулировка задания №24 приведена из варианта №301, разрешенного к использованию в данном Аналити-
ческом отчете. 

На обработку поступает последовательность из четырёх неотрицательных целых чисел (некоторые числа мо-
гут быть одинаковыми). Нужно написать программу, которая выводит на экран количество нечётных чисел в исход-
ной последовательности и сумму таких чисел. Если нечётных чисел нет, требуется на экран вывести «NO». Известно, 
что вводимые числа не превышают 1000. Программист написал программу неправильно.  

const n = 4;  
var i, x: integer;  
var sum, count: integer;  
begin 
   count := 0; 
   sum := 0; 
   for i := 1 to n do 
    begin 
     read(x);  
    if x mod 2 <> 0 then 
     begin 
       count := count + 1; 

                                                 
3 Учитываются все категории участников ЕГЭ за все даты проведения экзаменов. 
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       sum := x 
     end 
   end; 
   if n > 0 then 
   begin 
     writeln(count); 
     writeln(sum) 
   end 
   else  
    writeln('NO') 
 end. 
Последовательно выполните следующее:  
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе последовательности: 20 33 40 55.  
2. Приведите пример такой последовательности, содержащей хотя бы одно нечётное число, что при её вводе 

приведённая программа, несмотря на ошибки, выведет правильный ответ.  
3. Найдите допущенные программистом ошибки и исправьте их.  
Исправление ошибки должно затрагивать только строку, в которой находится ошибка. Для каждой ошибки:  
1) выпишите строку, в которой сделана ошибка;  
2) укажите, как исправить ошибку, т.е. приведите правильный вариант строки.   
Известно, что в тексте программы можно исправить ровно две строки так, чтобы она стала работать правиль-

но.   
Достаточно указать ошибки и способ их исправления для одного языка программирования.  
Обратите внимание на то, что требуется найти ошибки в имеющейся программе, а не написать свою, возмож-

но, использующую другой алгоритм решения.   
Содержание верного ответа 
1. Программа выведет два числа: 2 и 55.  
2. Пример последовательности, содержащей нечётные числа, для которой программа работает правильно: 4 5 

6 04.  
3. В программе есть две ошибки.  
Первая ошибка: неверное присваивание при вычислении текущей суммы. Строка с ошибкой: sum := x. Вер-

ное исправление: sum := sum + x   
Вторая ошибка: неверная проверка наличия нечётных чисел. 
Строка с ошибкой: if n > 0 then. Верное исправление: if count > 0 then  
В таблице 7 приведены критерии оценивания задания № 24 и полученные выпускниками в 2018 году баллы. 

Таблица №8 позволяет отследить динамику выполнения данного задания на протяжении трех лет. 

Т а б л и ц а  7  

Критерии оценивания и результаты выполнения задания 24 

Критерии оценивания Баллы 
Количество и доля 
участников, полу-

чивших данный балл
Выполнены все четыре необходимых действия, и ни одна верная строка не указа-
на в качестве ошибочной 

3 1768 42,92% 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 балла. Имеет место одна из 
следующих ситуаций: 
а) выполнены три из четырёх необходимых действий. Ни одна верная строка не 
указана в качестве ошибочной; 
б) выполнены все четыре необходимых действия. Указано в качестве ошибочной 
не более одной верной строки 

2 531 12,89% 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла. Выполнены два 
необходимых действия из четырёх 

1 238 5,78% 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 1, 2 или 3 балла 0 1582 38,41% 

 

                                                 
4 В конце работы программы значение переменной sum всегда равно последнему нечётному числу или 0, если в последо-

вательности нет нечётных чисел. Соответственно, программа будет работать верно, если в последовательности есть только одно 
нечётное число. Значение переменной count будет правильным в любом случае 
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Т а б л и ц а  8  

Сравнительный анализ выполнения задания 24 за три года 

Полученные баллы за задание 
Процент от участников экзамена, получивших баллы в 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

0 40,41% 42,71% 38,41% 
1 14,35% 26,03% 5,78% 
2 25,55% 6,59% 12,89% 
3 19,70% 24,7% 42,92% 

 
Анализируя данные представленные в таблицах 7 и 8, можно сделать вывод, что участники ЕГЭ-2018 года бо-

лее качественно выполнили данное задание по сравнению с выпускниками 2017 года. Существенно увеличилась доля 
выпускников, полностью выполнивших задание, при этом сократилось число учащихся выполнивших два действия из 
четырех.  

Также необходимо обратить внимание при подготовке, на то, что при выполнении задания в части поиска 
ошибочных строк программы в бланк ответов надо выписать строку с ошибкой или иным образом указать на данную 
строку и рядом записать исправленную строку. В случае, если не указана строка, в которой сделана ошибка и приве-
дена исправленная строка, то действие не засчитывается.  

Необходимо также обратить внимание на достаточно тревожный факт: каждый третий участник экзамена не 
выполнил два действия из четырех или не приступил к выполнению задания.  

На основе анализа типичных ошибок в решениях задачи 24 участников ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2018 году 
можно выделить предполагаемые причины их появления: неумение выполнять программу по шагам. 

Для предупреждения этих ошибок необходимо больше внимания уделять отработке навыков трассировки 
программы, работе с критическими значениями исходных и промежуточных данных, разработке тестов для программ, 
выполнению тестирования и отладки программ. 

При изучении раздела «Программирование» большое внимание следует уделять операциям, с помощью кото-
рых можно определять свойства чисел (кратность, положительность, максимальность, минимальность и пр.) – это ло-
гические операции, операции целочисленного деления и др. Необходимо подбирать разнообразные задачи для отра-
ботки навыков применения и составления сложных логических и арифметических операций, использования приори-
тета операций. 

Рекомендуется при подготовке учащихся к выполнению задания №24 познакомить учащихся с возможными 
алгоритмическими задачами, достижение которых проверяется на ЕГЭ по информатике и ИКТ. Перечень задач при-
веден в «Кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных ор-
ганизаций для проведения единого государственного экзамена по информатике и ИКТ». Также можно рекомендо-
вать при изучении раздела «Программирование» включать задания на поиск ошибок в программе с их дальнейшим 
исправлением. 

Задание №25 относится к заданиям высокого уровня сложности и проверяет умения написать короткую (10–
15 строк) простую программу обработки массива на языке программирования или записать алгоритм на естественном язы-
ке. Формулировка задания № 25 приведена из варианта № 301, разрешенного к использованию в данном Аналитиче-
ском отчете. 

Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –10 000 
до 10 000 включительно. Опишите на одном из языков программирования алгоритм, который находит максимальный 
элемент среди элементов массива, имеющих чётное значение, а затем заменяет каждый элемент с чётным значением 
на число, равное найденному максимуму. Гарантируется, что хотя бы один такой элемент в массиве есть. В качестве 
результата необходимо вывести изменённый массив, каждый элемент выводится с новой строчки.  

Например, для исходного массива из шести элементов: 8, 3, 4, 5, 13, 10, программа должна вывести следую-
щий массив: 10, 3, 10, 5, 13, 10. 

Исходные данные объявлены так, как показано ниже на примерах для некоторых  языков программирования. 
Запрещается  использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать некоторые из описан-
ных переменных.   

const 
     N = 30; 
 var  
    a: array [1..N] of longint; 
     i, j, k: longint; 
begin  
    for i := 1 to N do 
          readln(a[i]); 
     ... 
end. 
В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться на месте мно-

готочия. Вы можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и используемую 
версию языка программирования, например, Free Pascal 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые ис-
ходные данные и переменные, какие были предложены в условии (например, в образце, записанном на Алгоритмиче-
ском языке). 
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Содержание верного ответа на языке Паскаль5. 
k := -10000; 
for i := 1 to N do  
  if (a[i] mod 2 = 0) and (a[i] > k) then 
     k := a[i];  
for i := 1 to N do 
 begin 
    if (a[i] mod 2 = 0) then 
     a[i] := k; 
   writeln(a[i]); 
 end;  
В таблице 9 приведены критерии оценивания задания № 25 и полученные выпускниками в 2018 году баллы. 

Таблица 10 позволяет отследить динамику выполнения данного задания на протяжении трех лет. 

Т а б л и ц а  9  

Критерии оценивания и результаты выполнения задания 25 

Критерии оценивания Баллы 
Количество и доля 
участников, полу-

чивших данный балл
Предложен правильный алгоритм, который изменяет исходный массив и выводит в ка-
честве результата изменённый массив 

2 1262 30,64% 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом предложено в целом 
верное решение, содержащее не более одной ошибки из числа следующих: 
1) в цикле происходит выход за границу массива; 
2) не инициализируется или неверно инициализируется максимум; 
3) неверно осуществляется проверка чётности; 
4) проверяется чётность не элемента массива, а его  индекса; 
5) в сравнении с максимумом перепутаны знаки «меньше»  и «больше»; 
6) сравнение с максимумом производится для индекса элемента массива, а не для его 
значения; 
7) неверно составлено логическое условие (например, используется or вместо and); 
8) исходный массив не изменяется; 
9) изменяются не все требуемые элементы (например, только первый или последний из 
них); 
10) отсутствует вывод ответа, или ответ выводится не полностью (например, только 
один элемент массива ввиду пропущенного цикла  вывода элементов или операторных 
скобок)6; 
11) используется переменная, не объявленная в разделе описания переменных; 
12) не указано или неверно указано условие завершения цикла; 
индексная переменная в цикле не меняется (например, в цикле while) или меняется не-
верно 

1 595 14,45% 

Задание не выполнялось или ошибок,  перечисленных в п. 1–13, две или больше, или ал-
горитм сформулирован неверно (в том числе при отсутствии в явном или неявном виде 
цикла поиска нужного элемента) 

0 2262 54,92% 

Т а б л и ц а  1 0  

Сравнительный анализ выполнения задания 25 за три года 

Полученные баллы за задание 
Процент от участников экзамена, получивших баллы в 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
0 56,72% 48,65% 54,92% 
1 11,37% 8,61% 14,45% 
2 31,91% 43,17% 30,64% 

 
Анализируя данные представленные в таблицах 9 и 10, можно сделать вывод, что участники ЕГЭ 2018 года 

менее качественно выполнили данное задание по сравнению с выпускниками 2017 года. Значительно уменьшилась 
доля выпускников (13%) полностью выполнивших задание, также увеличилась доля выпускников, написавших про-
грамму с двумя критериальными ошибками или неверно выполнившими задание (6 % ). 

В процессе проверки экспертами было отмечено, что большинство участников экзамена допустили ошибки 
при модификации массива и при выводе измененного массива на экран. Также встречались ошибка выхода за границы 

                                                 
5 Допускаются иные формулировки решений, приводящие к правильному результату 
6 При этом допускается формат вывода массива, отличный от указанного, например, в строку. 
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диапазона при просмотре элементов массива и при поиске максимальных значений. Также у учащихся отсутствовал 
цикл, необходимый для обработки элементов массива, вследствие этого данные решения оценивались в ноль баллов. 

На протяжении ряда лет на том же уровне остается качество выполнения данного задания: каждый второй из 
трех выпускников не приступает к этому заданию или получает ноль баллов (то есть допускает в программе две и бо-
лее ошибок). Возможной причиной подобного результата является недостаточное количество часов, отводимое на 
изучение программирования в старшей школе.  

На основе анализа типичных ошибок при выполнении задания 25 участников ЕГЭ по информатике и ИКТ в 
2018 году можно выделить предполагаемые причины их появления: 

 неумение правильно организовывать работу цикла: устанавливать корректные начальные и конечные зна-
чения для индексной переменной; выделять тело цикла; 

 неумение составлять сложные логические выражения; 
 незнание операций целочисленного деления; 
 невнимательность при прочтении условия задачи (использование необъявленной переменной; не учет того, 

что нужно написать фрагмент программы, а не всю программу с нуля). 
Для предупреждения этих ошибок необходимо добиться усвоения учащимися основных арифметических и 

логических операций, алгоритмических конструкций и операторов языка программирования. Требуется уделять 
больше времени разработке программ с использованием конструкций цикла и вложенных структур, решению задач на 
всевозможные переборы и комбинации элементов массива. Обращать внимание учащихся на анализ поведения про-
граммы в критических точках. Необходимо заострять внимание на составлении и использовании теста при отладке 
программы. Учащиеся должны усвоить, что в тест включаются наборы данных и соответствующие им правильные ре-
зультаты для проверки работы всех ветвей алгоритма, для критических случаев (когда решения не существует или 
возможен сбой программы), для случаев выхода за допустимый диапазон данных. Следует развивать умения учащих-
ся грамотно и четко формулировать целостные логические (алгоритмические) высказывания на естественном языке, 
описывать алгоритмы так, чтобы это описание можно было формализовать. 

Рекомендуется при подготовке учащихся к выполнению задания, связанного с обработкой целочисленных 
массивов, уделить особое внимание вопросам отбора элементов по условиям и организации просмотра элементов мас-
сива в процессе отбора. Также необходимо разбирать разнообразные задачи, связанные с обработкой одномерных и 
двумерных целочисленных массивов. 

Задание № 26 относится к заданиям высокого уровня сложности и проверяет умение построить алгоритм для 
решения поставленной задачи.  

Формулировка задания № 26 приведена из варианта № 301, разрешенного к использованию в данном Анали-
тическом отчете. 

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по 
очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень 
или увеличить количество камней в куче в два раза. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; та-
кую позицию в игре будем обозначать (10, 7). Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: (11, 7), 
(20, 7), (10, 8), (10, 14). Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.  

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 63. Победи-
телем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 
63 камня или больше.  

В начальный момент в первой куче было пять камней, во второй куче –  S камней; 1 ≤ S ≤ 57.  
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах против-

ника. Описать стратегию игрока – значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может 
встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играюще-
го по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т.е. не являющиеся выигрышными 
независимо от игры противника.  

Выполните следующие задания.   
Задание 1  
а) Укажите все такие значения числа S, при которых Петя может выиграть за один ход.  
б) Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите мини-

мальное значение S, когда такая ситуация возможна.  
Задание 2  
Укажите такое значение S, при котором у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполня-

ются два условия:  
− Петя не может выиграть за один ход;  
− Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.  
Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Пети.  
Задание 3  
Укажите значение S, при котором одновременно выполняются два условия:  
− у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре 

Пети;  
− у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.  
Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Вани. 
Постройте дерево всех партий, возможных при этой выигрышной стратегии Вани (в виде рисунка или табли-

цы). В узлах дерева указывайте позиции, на рёбрах рекомендуется указывать ходы. Дерево не должно содержать пар-
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тии, невозможные при реализации выигрывающим игроком своей выигрышной стратегии. Например, полное дерево 
игры не является верным ответом на это задание.  

Содержание верного ответа 
Задание 1  
а) Петя может выиграть при 29 ≤ S ≤ 57.   
б) S = 15.  
Задание 2  
Возможное значение S: 28. В этом случае Петя, очевидно, не может выиграть первым ходом. Однако он мо-

жет получить позицию (6, 28). После хода Вани может возникнуть одна из четырёх позиций: (7, 28), (12, 28), (6, 29), 
(6, 56). В каждой из этих позиций Петя может выиграть одним ходом, удвоив количество камней во второй куче.  

Ещё одно возможное значение S для этого задания – число 26. В этом случае Петя первым ходом должен уд-
воить количество камней в меньшей куче и получить позицию (5 * 2, 26) = (10, 26). При такой позиции Ваня не может 
выиграть первым ходом, а после любого хода Вани Петя может выиграть, удвоив количество камней в большей куче. 
Достаточно указать одно значение S и описать для него выигрышную стратегию.   

Задание 3  
Возможное значение S: 27. После первого хода Пети возможны позиции: (6, 27), (10, 27), (5, 28), (5, 54). В по-

зициях (10, 27) и (5, 54) Ваня может выиграть первым ходом, удвоив количество камней во второй куче. Из позиций 
(6, 27) и (5, 28) Ваня может получить позицию (6, 28). Эта позиция разобрана в п. 2. Игрок, который её получил (те-
перь это Ваня), выигрывает своим вторым ходом.  

Ещё одно возможное значение S для этого задания – число 25. После первого хода Пети возможны позиции: 
(6, 25), (10, 25), (5, 26), (5, 50). Из позиции (6, 25) Ваня может получить позицию (12, 25) и независимо от ответного 
хода Пети выиграть своим следующим ходом, удвоив количество камней во второй куче. Из позиций (10, 25) и (5, 26) 
Ваня может получить позицию (10, 26). Эта позиция разобрана в замечании к заданию 2. В позиции (5, 50) Ваня мо-
жет выиграть первым ходом, удвоив количество камней во второй куче. 

В таблице (Рисунок 3) изображено дерево возможных партий (и только их) при описанной стратегии Вани для 
S = 27. Заключительные позиции (в них выигрывает Ваня) выделены жирным шрифтом. На рисунке 4 это же дерево 
изображено в графическом виде (оба способа изображения дерева допустимы). 

Дерево всех партий может быть также изображено в виде ориентированного графа – так как показано на ри-
сунке 2, или другим способом. Важно, чтобы множество полных путей в графе находилось во взаимно однозначном 
соответствии со множеством партий, возможных при описанной в решении стратегии. 
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Р и с у н о к  3 .  Дерево всех партий в форме таблицы при описанной стратегии Вани 
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Р и с у н о к  4 .  Дерево всех партий в форме графа при описанной стратегии Вани 

В таблице 11 приведены критерии оценивания задания № 26 и полученные выпускниками в 2018 году баллы. 
Таблица 12 позволяет отследить динамику выполнения данного задания на протяжении трех лет. 

Т а б л и ц а  1 1  

Критерии оценивания и результаты выполнения задания 26 

Критерии оценивания Баллы 
Количество и доля участников, полу-

чивших данный балл 
Выполнены задания 1, 2 и 3 3 849 20,61% 
Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 балла, и выполне-
но, и выполнено одно из следующих условий. 
1. Выполнено задание 3. 
2. Выполнены задания 1 и 2 

2 603 14,64% 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 или 2 балла, и вы-
полнено одно из следующих условий. 
1. Выполнено задание 1. 
2. Выполнено задание 2 

1 718 17,43% 

Задание не выполнялось или невыполнено ни одно из условий, по-
зволяющих поставить 3, 2 или 1 балл 

0 1949 47,32% 
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Т а б л и ц а  1 2  

Сравнительный анализ выполнения задания 26 за три года 

Полученные баллы за задание 
Процент от участников экзамена, получивших баллы в 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
0 28,29% 59,81% 47,32% 
1 16,14% 6,35% 17,43% 
2 21,93% 11,73% 14,64% 
3 33,64% 22,15% 20,61% 

 
В 2018 году участникам экзамена была предложена игра, сюжет и правила которой нельзя назвать новой. С 

подобными играми уже сталкивались выпускники 2014-2015 годов. Обращаем внимание, что Критерии оценивания 
данного задания в 2018 году не содержат пунктов о частичном выполнении заданий. Задание 1 считалось выполнен-
ным, если выполнены пункта а) и б). При этом для пункта а) перечислены все значения S, удовлетворяющие условию 
(и только они), а для пункта б) указано верное значение S (и только оно). Задание 2 считалось выполненным при усло-
вии указания позиции, выигрышной для Пети, и описания соответствующей стратегия Пети – так, как это сделано в 
примере решения, или другим способом, например, с помощью дерева всех возможных при выбранной стратегии Пе-
ти партий (и только их). Задание 3 считалось выполненным, если правильно указана позиция, выигрышная для Вани, 
и построено дерево всех возможных при Ваниной стратегии партий (и только их). При этом ошибка в решении, не ис-
кажающая основного замысла и не приведшая к неверному ответу, например, арифметическая ошибка при вычисле-
нии количества камней в заключительной позиции, при оценке решения не учитывалась. При этом описание стратегии 
может быть для первого и второго задания может быть неформальным. Но при этом следует обращать внимание, на 
то, что третье задание засчитывается при наличии стратегии, оформленной в виде таблицы или графа. Участникам эк-
замена необходимо было продемонстрировать понимание понятия выигрышная стратегия.  

Как показала экспертиза работ, значительно выросла доля участников полностью выполнивших задание, а 
также верно выполнивших первое или второе задание. Экспертами в ходе проверки задания 26 были отмечены сле-
дующие типовые ошибки и недочеты: при выполнении второго и третьего задания участниками строилось полное де-
рево игры или строилось дерево без учета наличия второй кучи. 

На основе анализа типичных ошибок при выполнении задания 26 участников ЕГЭ по информатике и ИКТ в 
2017 году можно выделить предполагаемые причины их появления: 

 непонимание сути разработки выигрышной стратегии для игрока 1: при любом ходе игрока 2 из заданной 
позиции, указать только ходы, приводящие к выигрышу игрока 1; 

 неумение строго обосновывать возможность выигрыша; 
 невнимательность при прочтении условия задачи. 
Для предупреждения этих ошибок важно при изучении углубленного курса информатики и ИКТ, а также при 

организации подготовки к ГИА в форме ЕГЭ уделять внимание заданиям на разработку стратегии игры. Такие зада-
ния позволяют сформировать алгоритмическое мышление, в целом развивать качества стратега и тактика. Следует 
развивать умения учащихся грамотно и четко формулировать логические (алгоритмические) высказывания на естест-
венном языке и делать выводы. 

Традиционно сложилось, что особое внимание построению доказательной базы отводится на уроках матема-
тики, тогда как при изучении информатики и ИКТ это так же является немаловажной частью умений, а точнее – одной из 
основных, при выборе моделей, построении правильных алгоритмов вычислений и правильно работающих программ. 

Рекомендуется в процессе подготовки учащихся к выполнению задания №26 обратить особое внимание на 
понятие выигрышная стратегия и правило ее корректного описания. При этом крайне желательно учить оформлять 
будущих участников экзамена стратегию игры в форме таблицы или графа. При этом необходимо разбирать задания, 
связанные с определением выигрышной стратегии, представленные в пособиях по подготовке к ЕГЭ, выпущенные в 
2010–2017 годах.  

Задание № 27 – самое трудоемкое и сложное. Оно проверяет умения создавать собственные программы из 30–
50 строк для решения задач средней сложности. Как правило, программа должна содержать несколько блоков (моду-
лей): модуль ввода, модуль обработки (отбора), и, возможно, модуль сортировки. Необходимо отметить, что в про-
грамме могут присутствовать стандартные алгоритмы (например, поиск второго минимума или максимума).  

Формулировка задания № 27 приведена из варианта № 301, разрешенного к использованию в данном Анали-
тическом отчете. 

На вход программы поступает последовательность из N целых положительных чисел, все числа в последова-
тельности различны. Рассматриваются все пары различных элементов последовательности, находящихся на расстоя-
нии не меньше чем 3 (разница в индексах элементов пары должна быть 3 или более, порядок элементов в паре нева-
жен). Необходимо определить количество таких пар, для которых произведение элементов делится на 13.  

Описание входных и выходных данных 
В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (3 ≤ N ≤ 1000). В каждой из последующих  

N строк записано одно целое положительное число, не превышающее 10 000.  
В качестве результата программа должна вывести одно число: количество пар элементов, находящихся в по-

следовательности на расстоянии не меньше чем 3, в которых произведение элементов кратно 13.  
Пример входных данных:  
6, 26, 2, 3, 5, 4, 13  
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных: 5  
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Пояснение. Из шести заданных элементов с учётом допустимых расстояний между ними можно составить 
6 произведений: 26·5, 26·4, 26·13, 2·4, 2·13, 3·13. Из них на 13 делятся 5 произведений.  

Требуется написать эффективную по времени и памяти программу для решения описанной задачи. Программа 
считается эффективной по времени, если при увеличении количества исходных чисел N в k раз время работы про-
граммы увеличивается не более чем в k раз. Программа считается эффективной по памяти, если память, необходимая 
для хранения всех переменных программы, не превышает 1 килобайта и не увеличивается с ростом N.  

Максимальная оценка за правильную (не содержащую синтаксических ошибок и дающую правильный ответ 
при любых допустимых входных данных) программу, эффективную по времени и памяти, – 4 балла. Максимальная 
оценка за правильную программу, эффективную только по времени, – 3 балла. Максимальная оценка за правильную 
программу, не удовлетворяющую требованиям эффективности, – 2 балла.  

Вы можете сдать одну программу или две программы решения задачи (например, одна из программ может 
быть менее эффективна). Если Вы сдадите две программы, то каждая из них будет оцениваться независимо от другой, 
итоговой станет бо́льшая из двух оценок. 

Перед текстом программы обязательно кратко опишите алгоритм решения. Укажите использованный язык 
программирования и его версию.  

 Примеры программ, верно реализующих поставленную задачу. 
Программа 1. Пример программы на языке Паскаль неэффективной по времени и по памяти. Это задание 

можно выполнить «в лоб»: сохранить в массиве все исходные данные, перебрать все возможные пары элементов, на-
ходящиеся в последовательности на расстоянии не меньше чем 3, в которых произведение элементов кратно 13 и вы-
вести требуемое число. 

Const 
s:=3: 
var 
a: array [1..1000] of integer;  
i,j,cnt,n: longint;  
begin 
readln (N); 
for i := 1 to n do 
 read (a[i]); 
cnt := 0;  
for i := 1 to n – s do  
 for j := i + s to n do 
 if a[i]*a[j] mod 13 = 0 then 
    cnt := cnt + 1;  
writeln(cnt);  
end. 
Программа 2. Пример программы правильной на языке Паскаль. эффективной по времени и по памяти. 
Произведение двух чисел делится на 13, если хотя бы один из сомножителей делится на 13.  
При вводе чисел можно подсчитывать количество чисел, кратных 13, не считая 3 последних. Обозначим их 

n13.  
Сами числа, кроме 3 последних, при этом можно не хранить. Очередное считанное число будем рассматри-

вать как возможный правый элемент искомой пары.  
Если очередное считанное число делится на 13, то к ответу следует прибавить количество чисел до него, не 

считая 3 последних (включая считанное). Если очередное считанное число на 13 не делится, то к ответу следует при-
бавить n13.  

Чтобы построить программу, эффективную по памяти, заметим, что, поскольку при обработке очередного 
элемента входных данных используются значения, находящиеся на 3 элемента ранее, достаточно хранить только 3 по-
следних элемента или информацию о них.  
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Программа 3. Пример программы правильной на языке Python. эффективной по времени и по памяти. 
Программа может быть и ещё более эффективной, если на каждом шаге не сдвигать элементы вспомогатель-

ного массива, а записывать i-считанный элемент в элемент с индексом i mod 3 (Паскаль) или i % 3 (Python), ведя ну-
мерацию обоих индексов с нуля. Учёту подлежит элемент с этим же индексом (именно он находится на расстоянии s 
от i-го и будет заменён на него). Кроме того, при нумерации индексов элементов с нуля меняется одна из формул для 
подсчёта.  

 
Программа 4. Пример программы правильной на языке C++. эффективной по времени и по памяти. Вместо 

последних 3 элементов можно хранить и 3 счётчика: количество делящихся на 13 среди всех считанных чисел, всех 
считанных чисел без последнего, всех считанных чисел без 2 последних – и также сдвигать их после очередного шага. 
Также вместо вспомогательного массива длиной 3 используются 3 переменные. 
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В таблице №13 приведены критерии оценивания задания №27 и полученные выпускниками в 2017 году бал-

лы. Таблица №14 позволяет отследить динамику выполнения данного задания на протяжении трех лет. 

Т а б л и ц а  1 3  

Критерии оценивания и результаты выполнения задания 27 

Критерии оценивания Баллы 
Количество и доля 
участников, полу-

чивших данный балл

Программа правильно работает для любых входных данных произвольного размера при 
условии исправления в ней не более трёх синтаксических ошибок из приведённого ниже 
списка допустимых ошибок. Используемая память не зависит от количества прочитан-
ных чисел, а время работы пропорционально этому количеству. 
Допускается наличие в тексте программы до трёх синтаксических ошибок одного из 
следующих видов: 
1) пропущен или неверно указан знак пунктуации; 
2) неверно написано, пропущено или написано лишнее зарезервированное слово языка 
программирования; 
3) не описана или неверно описана переменная; 
4) применяется операция, не допустимая для соответствующего типа данных. 
Если одна и та же ошибка встречается несколько раз, это считается за одну ошибку 

4 67 1,63% 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 4 балла. 
Программа работает правильно для любых входных данных произвольного размера при 
условии исправления в ней не более пяти синтаксических ошибок из приведённого в 
критериях на  4 балла списка и не более одной ошибки из приведённого ниже списка со-
держательных ошибок. Время работы пропорционально количеству введённых чисел. 
Допускается наличие не более одной содержательной (не являющейся синтаксической) 
ошибки следующих видов: 
1) допущена ошибка при вводе данных, например не считывается значение N, или числа 
могут быть считаны, только если будут записаны в одной строке через пробел; 
2) неверная инициализация или её отсутствие там, где она необходима; 

3 36 0,87% 
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Критерии оценивания Баллы 
Количество и доля 
участников, полу-

чивших данный балл

3) используется неверный тип данных; 
4) использована одна переменная (или константа) вместо другой; 
5) используется один знак операции вместо другого; 
6) используется одно зарезервированное слово языка программирования вместо другого; 
7) неверно используется условный оператор, например else относится не к тому усло-
вию; 
8) отсутствует вывод ответа, или выводится значение не той переменной; 
9) выход за границу массива; 
10) неверно расставлены операторные скобки. 
3 балла также ставится за программу, в которой нет содержательных ошибок, но исполь-
зуемая память зависит от количества прочитанных чисел (например, входные данные 
запоминаются в массиве, контейнере STL в C++ или другой аналогичной структуре дан-
ных) 
Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 или 4 балла. 
Программа работает верно, эффективно по времени при условии исправления не более 
трёх содержательных ошибок, описанных в критериях на 3 балла, и не более девяти син-
таксических ошибок, указанных в критериях на 4 балла. 
2 балла также ставится за корректное переборное решение, в котором все числа сохра-
няются в массиве (или другой аналогичной структуре), рассматриваются все возможные 
пары и подсчитывается количество подходящих произведений с учётом допустимого 
расстояния между ними. Не допускается выставление 2 баллов за реализацию перебор-
ного алгоритма, содержащего любую логическую ошибку, например ошибку, приводя-
щую к выходу индексов за границы массива, или ошибку, когда учитываются произве-
дения вида a[i]*a[i], или пары считаются дважды, или неверно учитывается расстояние 
между индексами элементов пары 

2 608 14,76% 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2, 3 или 4 балла.  При этом в программе 
должны присутствовать два обязательных элемента, возможно, реализованных с ошиб-
ками: 
1) проверка делимости (в явной или неявной форме) элементов входной последователь-
ности на заданное число; 
2) проверка или учёт того, что расстояние между элементами искомой пары должно 
быть не меньше заданного 

1 452 10,97% 

Задание не выполнялось или не выполнены критерии, позволяющие поставить 1, 2, 3 
или 4 балла 

0 2956 71,76% 

Т а б л и ц а  1 4  

Сравнительный анализ выполнения задания 27 за три года 

Полученные баллы за задание 
Процент от участников экзамена, получивших баллы в 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
0 83,55% 71,32% 71,76% 
1 7,82% 7,32% 10,97% 
2 3,45% 9,98% 14,76% 
3 2,03% 6,81% 0,87% 
4 3,15% 4,67% 1,63% 

 
Анализируя данные представленные в таблицах №13 и №14, можно сделать вывод, что участники ЕГЭ 2018 

года менее качественно выполнили данное задание по сравнению с выпускниками 2017 года. Сократилась доля выпу-
скников, представивших полностью верные программы, эффективные по времени и по памяти, заслуживающие оцен-
ки в четыре балла. Увеличилось число участников ЕГЭ, представивших программу, решающую данную задачу пере-
бором (аналогично примеру №1). 

В ходе проверки задания №27 экспертами было отмечено достаточно большое количество программ, реали-
зующих нестандартные алгоритмы, а также достаточно широкий диапазон вариантов подсчета количества пар эле-
ментов, находящихся в последовательности на расстоянии не меньше чем 3, в которых произведение элементов крат-
но N. 

Основные типы ошибок, допущенных при выполнении задания 27, это: 
 алгоритмические (содержательные) ошибки, возникшие вследствие того, что учащиеся не поняли условия 

задачи; 
 ошибки, связанные с расчетом искомого количества пар; 
 отдельные синтаксические ошибки. 
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Обращаем внимание, что в случае, если участник экзамена допускает ошибку, не приведенную в Крите-
риях оценивания, то его решение оценивается не более чем в один балл, вне зависимости от эффективности 
программы. 

Рекомендуется в ходе подготовки учащихся к выполнению задания № 27 предлагать учащимся разрабатывать 
программы, состоящие из типовых алгоритмов. Также необходимо познакомить с критериями оценки эффективности 
программы, приведенных в таблице 15. 

Т а б л и ц а  1 5  

Критерии оценивания эффективности программы для задания № 27 

Балл 
Эффективность 

по памяти 
M = const 

Эффективность 
по времени ~  

Кол-во ошибок 
Работает 
(да\нет) 

4 Да Да 

Не более трёх синтаксических ошибок. К синтаксиче-
ским ошибкам приравнивается использование неверно-
го типа данных (например, использование целого типа 
вместо вещественного для представления данных при 
вводе и обработке). Если одна и та же ошибка встреча-
ется несколько раз, она считается за одну ошибку 

Да 

3 Да\Нет Нет\Да 

Программа может содержать не более пяти синтакси-
ческих ошибок, кроме того, допускается наличие не 
более одной «содержательной» ошибки, приведенных в 
критериях оценивания. 

Да 

2 Нет Нет 
Допускается до семи синтаксических и приравненных к 
ним ошибок. Допускается до двух «содержательных» 
ошибок, приведенных в критериях оценивания. 

Да 

1 Нет Нет 
Без ограничений на количество синтаксических и со-
держательных ошибок 

Для некоторых 
данных 

 
В таблице №16 приведены данные по решаемости заданий с развернутым ответом в 2016–2017 годах. При 

расчетах использовались результаты 4119 выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по информатике 28 мая  
2018 года. 

Т а б л и ц а  1 6  

Динамика решаемости заданий с развернутым ответом за два года 

Задание 
Процент решаемо-
сти в 2017 году 

Процент решаемости 
в 2017 году 

Изменение (в %) Уровень задания 
Ожидаемые результаты 
выполнения задания 

24 37,75% 53,44% +15,69% Повышенный 40%-60% 
25 47,26% 37,86% -9,40% Высокий 0%-40% 
26 32,06% 36,18% +4,12% Высокий 0%-40% 
27 16,57% 12,4% -4,17% Высокий 0%-40% 

 
Анализируя данные, представленные в таблице №14, можно сделать следующие выводы:  
 по всем заданиям с развернутым ответом процент решаемости находится в пределах нормы; 
 выпускники 2018 года более качественно выполнили заданий с развернутым ответом №24 и №26 и вме-

сте с тем существенно хуже выполнили задания № 25 и №27. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ ЕГЭ  
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Анализируя успешности выполнения заданий тестовой части за последние годы, отмечаем следующее: ус-
пешность выполнения заданий зависела от степени новизны задания, 

если задания были знакомы участникам экзамена по демонстрационным вариантам, то успешность выполне-
ния оставалась на уровне предыдущих лет или увеличилась. Если были предложены новые типы заданий, то успеш-
ность выполнения заданий незначительно снижалась. 

В ходе экзамена 2018 года участникам был предложен ряд заданий повышенного и высокого уровня сложно-
сти, которые были представлены в ЕГЭ прошлых лет, однако не представлены в демонстрационной версии ЕГЭ 2018 
года. Сравнительный анализ выполнения указанных заданий приведен в таблице 17. 
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Т а б л и ц а  1 7  

Сравнительный анализ выполнения некоторых тестовых заданий, представленных в КИМ ЕГЭ-2018 

О
бо
зн
ач
ен
и
е 

за
да
н
и
я 
в 
р
аб
от
е 

Проверяемые 
элементы содер-

жания У
р
ов
ен
ь 

сл
ож

н
ос
ти

 
 

Пример задания из 

Результативность 
выполнения за-
дания в основные 

сроки 
демонстрационного варианта 2018 г. 2017 го-

да. 
2018 
года. варианта 2018 г.7 

2 

Умения строить 
таблицы истин-
ности и логиче-
ские схемы 

Б  86,41% 58,15 

 

4 

Знание техноло-
гии хранения, 
поиска и сорти-
ровки информа-
ции 

Б 

 

78,51% 57,25% 

                                                 
7 Представлены задания варианта № 301 КИМ ЕГЭ 2018 года, разрешенный к использованию в данном отчете. 
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5 

Умение кодиро-
вать и декодиро-
вать информа-
цию 

Б 

 

73,59% 62,21% 

 

18 

Знание основных 
понятий и зако-
нов математиче-
ской логики 

П 
 

35,80% 
27,06% 
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20 

Анализ алгорит-
ма, содержащего 
вспомогательные 
алгоритмы, цикл 
и ветвление 

П  30,14% 19,46% 

 
Проведя анализ отдельных заданий варианта №301, можно отметить новизну формулировок заданий базового 

уровня сложности № 2, № 4 и № 5, а также заданий повышенного уровня № 18 и № 20. В связи с этим мы наблюдаем 
снижение успешности выполнения данных заданий участниками ЕГЭ 2018 года, которые не были готовы к тому, что 
формулировки заданий будут отличаться от тех, что были приведены в тренировочных работах и демонстрационных 
версиях. Поэтому необходимо исключить технологии подготовки к экзамену, содержащие «натаскивание» обучаю-
щихся на определенные типы заданий. Необходимо формировать у будущих участников экзамена базу с необходи-
мым теоретическим материалом и умения, связанные с применением полученных знаний для решения любых типов 
тестовых заданий. 

Вопросы, связанные с методикой объяснения данных типов заданий будут рассмотрены в разделе «Общие 
выводы и методические рекомендации». 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ УЧАСТНИКАМИ 
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ В 2018 году 

Вся выборка участников ЕГЭ, статистически по результатам экзамена была разделена на 4 группы: не на-
бравших минимального балла, набравших 40–60 тестовых баллов, набравших 61–80 тестовый балл и набравших вы-
сокое (от 81 до 100) число тестовых баллов. Данные о распределении участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по 
группам тестовых баллов приведены в таблице №18.  
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Т а б л и ц а  1 8   

Распределение участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по группам тестовых баллов 

Год Средний тестовый балл 
Диапазон тестовых баллов 

0–39 40–60 61–80 81–100 

2017 58,54 9,20% 42,68% 32,83% 15,29% 

2018 59,17 11,46% 36,95% 36,61% 15,08% 
 
Диаграмма №3 иллюстрирует доли указанных групп в общей совокупности участников ЕГЭ по информатике 

и ИКТ Московской области.  

 

Р и с у н о к  5 .  Распределение участников по уровням подготовки 

Проведя анализ, данных представленных в таблице № 18 и на диаграмме № 3, можно сделать следующие вы-
воды: 

 существенно увеличилась группа № 1, не преодолевших минимальной границы; 
 существенно уменьшилась группа № 2 (набравших от 41 до 60 тестовых баллов) и за счет участников груп-

пы № 2 увеличилась группа № 3 (набравших от 61 до 80 тестовых баллов); 
 доля участников экзамена, показавших высокие результаты (группа № 4) существенно не изменилась. 
Группу 1 в основном составляют участники без предварительной подготовки по предмету. Во второй группе, 

наиболее многочисленной, находятся учащиеся, подготовленные на базовом уровне. Группа 3 – выпускники, достиг-
шие повышенного уровня подготовки. И, наконец, немногочисленную четвертую группу составляют экзаменовавшие-
ся с высоким уровнем подготовки.  

Группа 1 Как правило, экзаменуемые выполняют задания, схожие по формулировкам с заданиями КИМ ОГЭ 
по информатике и ИКТ. При этом успешность выполнения заданий 1, 3, 4, 7, 8 и 15 в два-три раза меньше, аналогич-
ных заданий КИМ ОГЭ. Так, с заданием 8, требующим от экзаменующегося умения прочесть и формально исполнить 
базовые операторы языка программирования, справились только 38% экзаменующихся из этой группы, а с заданиями 
из раздела «Моделирование» № 3 и № 15 успешно справились соответственно 41,25% и 23,33% участников данной 
группы. Задания простые, но требующие знания терминов и понятий информатики, такие как задания 1 и 7, выполня-
ются этими участниками экзамена неудовлетворительно (успешность выполнения для них составляет 42,33% и 
43,63% соответственно). Задания тестовой части повышенного и высокого уровня сложности участники, входящие в 
группу 1, решают неверно или не приступают. К заданиям с развернутым ответом участники данной группы не при-
ступают. 

Участники группы 2 работают на базовом уровне, выполняют не все задания базового уровня сложности с 
требуемым результатом. 9 заданий (1, 3–8, 10, 12) выполняются этими участниками уверенно, остальные задания вы-
зывают затруднения. Среди заданий повышенного уровня (процент выполнения в диапазоне от 40% до 67%) ими вы-
полняются задания 13–17 и 19, которые можно решить, как специфическими методами информатики, так и опираясь 
на здравый смысл и общеучебные умения.  

Четко видны пробелы в подготовке – основы алгебры логики (задание 2 – 41,86%), рекурсия (задание 11 – 
22,28%), измерение количества графической информации (задание 9 – показатели 28,15%). Из четырех заданий с раз-
вернутым ответом каких-то значимых результатов участники этой группы достигают при выполнении только двух за-
даний: 24 и 26, но и там результат сильно ниже требуемого. Максимальные баллы за выполнение 24 задания получили 
21% участников второй группы, а за 26 задание максимальные баллы получили 12,9% участников группы. 
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Учитель должен своевременно выявлять возможные пробелы в подготовке выпускников. Важно добиться 
глубокого понимания со стороны учащихся каждой темы, каждого раздела учебного предмета, дать обучающимся 
достаточную практику применения полученных знаний и освоенных умений при решении заданий разных типов и 
моделей. Очень полезно на этом этапе использовать тематические сборники заданий в формате ЕГЭ, не отказываясь 
от решения заданий в формате экзаменов прежних лет.  

Если принадлежность учащегося ко второй группе выявилась в результате диагностической работы на этапе 
итогового повторения в 11 классе, оптимальным будет совместное составление учителем и учеником индивидуально-
го плана ликвидации пробелов в подготовке. При этом задача учителя состоит в том, чтобы добиться полного овладе-
ния учащимися содержанием каждого узкого аспекта подготовки, научить учащихся решать не только конкретное за-
дание, аналогичное имеющемуся в демоверсии, но и всем корпусом возможных заданий, проверяющих данное содер-
жание. Важнее, чтобы выпускник пришел на экзамен, твердо зная, к решению каких заданий по спецификации он 
подготовлен полностью и какой первичный балл он должен получить в любом случае, независимо от того, насколько 
знакомыми ему будут те или иные формулировки заданий.  

Участники экзамена, попавшие в третью группу, изучавшие информатику на профильном или углубленном 
уровне, имеющие опыт решения задач в формате ЕГЭ. Они уверенно выполняют практически все задания базового и 
повышенного уровня, приступают и получают баллы за задания с развернутым ответом 24-26.  

У учащихся данной группы вызывают затруднения: 
 задания базового уровня № 9, проверяющее умение определять объем графического файла и № 11, прове-

ряющее умения выполнять рекурсивные алгоритмы. Данные задания выполнили около 68% учащихся, входящих в 
данную группу; 

 задания повышенного уровня 18 и 20 (успешность выполнения 36,33% и 24,82% соответственно);  
 задания высокого уровня 23 и 27 выполняются неудовлетворительно (процент выполнения 25,21 и 13,11 

соответственно). 
Отличие этих учеников от учеников наиболее сильной, четвертой, группы – в уровне способности справлять-

ся с новыми для себя формулировками, именно решать задачи, а не выбирать решение среди заранее известных. Диаг-
ностика этих умений – важная задача ЕГЭ, который среди прочего, должен быть инструментом по отбору абитуриен-
тов в ведущие ВУЗы страны.  

В то же время способность к творческому мышлению, свободному владению материалом тоже может быть 
предметом обучения. Эффективный способ повышения индивидуальных результатов для учащихся этой группы – это 
тренировка по решению заданий с нестандартными формулировками, заданий, требующих применения знаний в но-
вой ситуации. Кроме того, следует ликвидировать лакуны в подготовке по отдельным темам (рекурсия, поразрядная 
конъюнкция двоичных чисел, преобразование логических выражений).  

Основной резерв повышения результатов экзамена у этой группы выпускников находится на этапе итогового 
предэкзаменационного повторения в 11 классе, так как именно хорошая учебная работа на этапе формирующего обу-
чения обеспечила их попадание в эту успешную группу. Учителю следует по результатам диагностики в формате ЕГЭ 
определить для каждого учащегося из группы имеющиеся пробелы в подготовке, а затем составить индивидуальные 
комплекты тренировочных заданий для ликвидации этих пробелов. Комплекты должны обеспечить формирование 
опыта применения знаний и умений в новой, нестандартной ситуации.  

Учащимся из третьей группы надо четко оценивать свои силы и не ставить невыполнимых задач. Например, 
многие участники группы 4 испытывают затруднения при выполнении задания 27. Приобретение опыта самостоя-
тельного программирования требует значительного времени, ставить эту задачу, не перейдя из третьей группы в чет-
вертую, преждевременно.  

Группа 4 – это наиболее подготовленные участники экзамена, самая малочисленная группа (около 15% уча-
стников). Выпускниками из этой группы освоено проверяемое содержание и основные группы умений. Определенные 
затруднения у участников из этой группы вызывают лишь задания 23 и 27 – наиболее сложные в экзамене. Основным 
резервом повышения индивидуальных результатов для участников этой группы является тренировка по созданию 
оригинальных программ для решения практических задач – умение, проверяемое последним и наиболее трудоемким 
27 заданием, правильное выполнение которого приносит экзаменующемуся 4 первичных балла. Подобная тренировка 
должна осуществляться опытным учителем, так как самостоятельно проверить качество выполнения программы и ее 
эффективность учащийся обычно не в состоянии. Также важной является последовательность предъявления заданий 
на программирование, которая должна обеспечить формирование устойчивого умения писать правильные и эффек-
тивные программы для решения разнообразных задач тех типов, которые проверяются на ЕГЭ. Неоценимую помощь 
учителю в подборе таких заданий может оказать открытый банк заданий ЕГЭ прошлых лет. 

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В 2017 ГОДУ 

Необходимо признать, что ЕГЭ по информатике в предложенной форме –действенный механизм проверки ре-
альных знаний учащихся на момент окончания школы или поступления в вуз, в каждом варианте КИМ представлены 
практически все темы, изучаемые по программе средней школы; группа заданий с развернутым ответом относится к 
группе заданий повышенной и высокой сложности, что позволяет использовать результаты при зачислении в вуз. 

Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ за последние несколько лет стабилизировался как 
по структуре, так и по содержанию заданий, а, следовательно, и по проверяемым знаниям и умениям выпускников. 
Сравнение результатов единого государственного экзамена 2018 г. с результатами ЕГЭ предыдущих лет позволяет 
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считать, что общеобразовательная подготовка подавляющего большинства выпускников Московской области, отвеча-
ет требованиям государственного стандарта общего среднего образования по информатике.  

К основным качественным результатам ЕГЭ по информатике и ИКТ на территории Московской области сле-
дует отнести: 

1. Средний тестовый балл выпускников текущего года увеличился с 58,54 в 2017 году до 59,17 в 2018 году. 
2. Существенно увеличился процент не преодолевших минимальный порог с 10,50% в 2017 году до 11,46% 

в 2018 году. Это максимальный результат за последние 4 года. 
3. Немного сократилось количество выпускников, набравших максимальные 100 баллов с 26 в 2017 году до 

17 в 2018 году. Все участники ЕГЭ, набравшие 100 баллов – выпускники текущего года образовательных организаций 
Московской области. 

В целом, выпускники 2018 года овладели основными элементами содержания образования по информатике и 
ИКТ и основными способами учебной деятельности на удовлетворительном уровне.  

По результатам проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2018 году в Московской области определены: 
1) задания и проверяемые ими элементы содержания, умения и способы деятельности, усвоение которых 

школьниками Московской области в целом можно считать достаточным: 
 

Обозначение 
задания в 
работе 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения Виды деятельности 

1 
Знания о системах счисления и дво-
ичном представлении информации в 
памяти компьютера 

Оценивать числовые параметры 
информационных объектов и про-
цессов 

Воспроизведение пред-
ставлений или знаний (при 
выполнении практических 
заданий) 

3 

Умение представлять и считывать 
данные в разных типах информаци-
онных моделей (схемы, карты, таб-
лицы, графики и формулы) 

Интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирова-
ния реальных процессов 

Применение знаний и 
умений в стандартной си-
туации 

5 
Умение кодировать и декодировать 
информацию 

Интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирова-
ния реальных процессов 

Применение знаний и 
умений в стандартной си-
туации 

7 
Знание технологии обработки ин-
формации в электронных таблицах 

Проводить вычисления в электрон-
ных таблицах / Представлять и ана-
лизировать табличную информа-
цию в виде графиков и диаграмм 

Применение знаний и 
умений в стандартной си-
туации 

8 
Знание основных конструкций язы-
ков программирования. 

Читать и отлаживать программы 
на языке программирования 

Применение знаний и 
умений в стандартной си-
туации 

13 
Умение подсчитывать информаци-
онный объем сообщения 

Оценивать объем памяти, необхо-
димый для хранения информации 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 

14 
Умение исполнить алгоритм для 
конкретного исполнителя с фикси-
рованным набором команд 

Интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирова-
ния реальных процессов 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 

16 
Знание позиционных систем счисле-
ния 

Строить информационные модели 
объектов, систем и процессов в 
виде алгоритмов 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 

15 

Умение представлять и считывать 
данные в разных типах информаци-
онных моделей (схемы, карты, таб-
лицы, графики и формулы) 

Использовать готовые модели, 
оценивать их соответствие реаль-
ному объекту и целям моделиро-
вания 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 

17 
Умение осуществлять поиск инфор-
мации в Интернет. 

Осуществлять поиск и отбор ин-
формации 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 

19 
Работа с массивами (заполнение, 
считывание, поиск, сортировка, мас-
совые операции и др.) 

Читать и отлаживать программы 
на языке программирования 

Применение знаний и 
умений в стандартной си-
туации 

22 
Умение анализировать результат ис-
полнения алгоритма. 

Строить информационные модели 
объектов, систем и процессов в 
виде алгоритмов 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 

23 
Умение строить и преобразовывать 
логические выражения. 

Вычислять логическое значение 
сложного высказывания по из-
вестным значениям элементарных 
высказываний 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 

24 
Умение прочесть фрагмент про-
граммы на языке программирования 
и исправить допущенные ошибки 

Читать и отлаживать программы 
на языке программирования 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 
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Обозначение 
задания в 
работе 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения Виды деятельности 

25 

Умения написать короткую (10-15 
строк) простую программу (на-
пример, обработки массива) на язы-
ке программирования или записать 
алгоритм на естественном языке 

Создавать программы на языке 
программирования по их описа-
нию 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 

26 
Умение построить дерево игры по 
заданному алгоритму и обосновать 
выигрышную стратегию 

Строить информационные модели 
объектов, систем и процессов в 
виде алгоритмов 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 

27 
Умения создавать собственные про-
граммы (30-50 строк) для решения 
задач средней сложности 

Создавать программы на языке 
программирования по их описа-
нию 

Применение знаний и 
умений в новой ситуации 

 
1) задания и проверяемые ими элементы содержания, умения и способы деятельности, над уровнем усвоения 

которых необходимо работать. 

Обозначение 
задания в 
работе 

Проверяемые элементы со-
держания 

Проверяемые умения Виды деятельности 

Группы школь-
ников с различ-
ным уровнем 
подготовки 8 

2 
Умения строить таблицы ис-
тинности и логические схемы 

Строить модели объектов, 
систем и процессов в виде 
таблицы истинности для 
логического высказывания 

Применение знаний и 
умений в стандартной 

ситуации 
Первая, вторая 

4 
Знание технологии хранения, 
поиска и сортировки инфор-

мации в базах данных 

Осуществлять поиск и от-
бор информации / 

Создавать и использовать 
структуры хранения данных 

Применение знаний и 
умений в стандартной 

ситуации 
Первая, вторая 

6 
Формальное исполнение ал-
горитма, записанного на ес-

тественном языке 

Строить информационные 
модели объектов, систем и 
процессов в виде алгорит-

мов 

Применение знаний и 
умений в стандартной 

ситуации 
Первая, вторая 

9 
Знание технологии обработ-
ки графической информации 

Оценивать объем памяти, 
необходимый для хранения 
информации /Оценивать 
скорость передачи и обра-

ботки информации 

Применение знаний и 
умений в новой си-

туации 
Первая, вторая 

10 
Знания о методах измерения 
количества информации. 

Оценивать объем памяти, 
необходимый для хранения 

информации 

Применение знаний и 
умений в новой си-

туации 
Первая, вторая 

11 
Умение исполнять рекурсив-

ные алгоритмы 

Строить информационные 
модели объектов, систем и 
процессов в виде алгорит-

мов 

Применение знаний и 
умений в стандартной 

ситуации 
Первая, вторая 

12 

Знание базовых принципов 
организации и функциониро-
вания компьютерных сетей, 

адресации в сети. 

Работать с распространен-
ными автоматизированны-
ми информационными сис-

темами 

Применение знаний и 
умений в стандартной 
ситуации 

Первая, вторая 

18 
Знание основных понятий и 
законов математической ло-

гики 

Вычислять логическое зна-
чение сложного высказыва-
ния по известным значени-
ям элементарных высказы-

ваний 

Применение знаний и 
умений в новой си-
туации 

Первая, вторая 

20 
Анализ алгоритма, содержа-
щего вспомогательные алго-
ритмы, цикл и ветвление 

Читать и отлаживать про-
граммы на языке програм-

мирования 

Применение знаний и 
умений в новой си-
туации 

Первая, вторая 

21 
Умение анализировать про-
грамму, использующую про-

цедуры и функции. 

Читать и отлаживать про-
граммы на языке програм-

мирования 

Применение знаний и 
умений в новой си-
туации 

Первая, вторая 

                                                 
8 Указаны следующие группы: первая – участники, не набравшие минимального балла; вторая – участники, 

набравшие от 40 до 60 тестовых баллов, третья – участники, набравшие от 61 до 80 тестовых баллов; четвертая – 
участники набравшие высокое (от 81 до 100) число тестовых баллов. 



 119

 
Для анализа изменения успешности выполнения заданий за период с 2015 по 2018 годы нами выбраны разде-

лы «Моделирование», «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей» и «Элементы теории алгоритмов». Это 
связано с тем, что задания указанных разделов присутствовали во всех контрольно-измерительных материалах за по-
следние четыре года. 

Раздел «Технология поиска и хранения информации» 
Обозначение 
задания  
в работе 

Проверяемые элементы содержания 
Успешность выполнения задания в  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

4 
Знание технологии хранения, поиска и сортировки инфор-

мации в базах данных 
92,95% 84,06% 78,51% 57,25% 

Раздел «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей» 
Обозначение 
задания  
в работе 

Проверяемые элементы содержания 
Успешность выполнения задания в  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

12 Знание базовых принципов организации и функционирова-
ния компьютерных сетей, адресации в сети. 

42,62% 23,28% 44,91% 59,68% 

Раздел «Элементы теории алгоритмов» 
Обозначение 
задания  
в работе 

Проверяемые элементы содержания 
Успешность выполнения задания в  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

6 
Формальное исполнение алгоритма, записанного на естест-

венном языке 
35,23% 75,94% 58,54% 62,00% 

14 
Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 
19,8% 54,21% 42,8% 62,56% 

8 Знание основных конструкций языков программирования. 79,46% 79,90% 83,11% 80,02% 
11 Умение исполнять рекурсивные алгоритмы 19,38% 32,76% 56,58% 48,33% 

20 
Анализ алгоритма, содержащего вспомогательные алгорит-

мы, цикл и ветвление 
46,65% 51,88% 30,14% 20,00% 

22 Умение анализировать результат исполнения алгоритма. 26,15% 35,13% 40,34% 42,11% 
 
Анализируя представленные выше данные, можно сделать следующие выводы:  
1.  Необходимо обратить внимание на рассмотрение вопросов, связанных с архитектурой компьютерных сетей.   
2. Необходимо отметить  снижение показателей успешности  выполнения по заданиям № 8, № 11 и № 22 из 

раздела «Элементы теории алгоритмов».  
3. В связи с изменением формулировок заданий, произошло снижение успешности выполнения заданий № 4 

из раздела «Технологии поиска и хранения информации» и №20 из раздела «Элементы теории алгоритмов».  
4. По заданиям № 11 и № 12 базового уровня сложности успешность выполнения ниже ожидаемых значений.  
5. При подготовке учащихся к ЕГЭ необходимо рассматривать задания, входившие в контрольно-

измерительные материалы прошлых лет, а также предлагать вариативные вопросы к разбираемым заданиям. 
В таблице 19 показана успешность выполнения заданий различных уровней сложности выпускниками 2016– 

2018 годов. 

Т а б л и ц а  1 9  

Успешность выполнения заданий различного уровня сложности в 2016-2018 годах 

Уровень слож-
ности заданий 

Успешность выполнения заданий в 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Миним. % Максим. % Миним. % Максим. % Миним. % Максим. % 
Базовый 32,98% 88,32% 39,32% 86,41% 57,25% 87,58% 

Повышеный 20,83% 54,59% 30,14% 65,13% 19,46% 73,50% 
Высокий 6,15% 53,73% 15,09% 47,26% 12,22% 36,76% 

 
Как видно из таблицы 19 выпускники 2018 года по сравнению с выпускниками 2016–2017 годов лучше спра-

вились с заданиями базового и повышенного уровней и хуже справились с заданиями высокого уровня сложности.  
В таблице 20 приведены статистические данные по выполнению заданий тестовой части различных разделов. 

Более подробная характеристика заданий приведена в таблицах 1 и 2. 
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Т а б л и ц а  2 0  

Средний процент успешности выполнения заданий по различным разделам КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ 

№ Раздел 

Задания Средний процент 
 успешности  

выполнения заданий Базового 
уровня 

Повышен-
ного уровня 

Высокого 
уровня 

2017 г. 2018 г. 
1 Информация и её кодирование 5, 10 13  58,32% 62,70% 
2 Элементы теории алгоритмов 6, 8, 11 14, 20, 22  51,91% 51,68% 
3 Основы логики 2 17, 18 23 50,6% 43,33% 
4 Системы счисления 1 16  64,6% 70,74% 
5 Моделирование 3 15  76,48% 77,83% 

6 
Архитектура компьютеров и компьютерных 
сетей 

12   44,91% 59,58% 

7 
Технология обработки графической и звуко-
вой информации 

9   39,07% 49,74% 

8 Обработка числовой информации 7   85,85% 87,58% 
9 Технология поиска и хранения информации 4   78,51% 57,25% 

10 Программирование  19, 21  43,59% 48,92% 
 
Результаты, полученные в таблице 20, отражены на лепестковой диаграмме. Она показывает, насколько хо-

рошо усвоен выпускниками каждый из разделов, представленных в тестовой части.  
 

 

Р и с у н о к  6 .  Средний процент успешности выполнения заданий по различным разделам КИМ ЕГЭ 
по информатике и ИКТ 

Необходимо отметить, что произошло увеличение результативности выполнения по всем разделам по сравне-
нию с показателями 2017 года, за исключением разделов «Основы логики» и «Технологии поиска и хранения инфор-
мации». В процессе подготовки к экзаменам требуется уделить внимание заданиям № 2, № 4, № 11, № 18 и № 20. 

На диаграмме 5 представлено распределение участников ЕГЭ 2018 года в зависимости от набранных тестовых 
баллов. 
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Р и с у н о к  7 .  Распределение участников ЕГЭ 2018 года в зависимости от набранных тестовых баллов 

 
Проводя анализ диаграммы распределения участников ЕГЭ по тестовому баллу, можно отметить сокращение 

доли участников, набравших от 41 до 60 баллов и существенное увеличение доли участников ЕГЭ, набравших от 71 
до 90 баллов. Это свидетельствует о повышении качества подготовки участников ЕГЭ по информатике и ИКТ.  

Более высокие результаты демонстрируют выпускники школ повышенного статуса (лицеев и гимназий).  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 10–11-х КЛАССАХ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕГЭ  

Анализ результатов ЕГЭ по информатике позволяет предложить некоторые меры по совершенствованию про-
цесса преподавания информатики и подготовке к проведению итоговой аттестации выпускников.  

1. Регулярно проводить тренировочные и диагностические работы с целью выявления у учащихся тем и 
разделов, вызывающих затруднения. 

2. Начинать подготовку учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ необходимо с выявления текущего уровня 
знаний и владения необходимым комплексом умений и навыков по предмету. Затем необходимо детально проанали-
зировать задания прошлых лет и задания, представленные в демоверсиях текущего года на сайте ФИПИ, а также ста-
тистические данные по итогам экзаменов предыдущих лет. На основании выше перечисленного составить план и про-
грамму подготовки к экзамену. 

3. В содержание подготовки должны, прежде всего, включаться те разделы, темы и отдельные вопросы, ко-
торые постоянно вызывают затруднения у выпускников, где уровень ошибок стабильно высок или есть тенденция к 
снижению экзаменационных показателей. В 2018 году это тестовые задания базового уровня сложности 2, 4, 9, 10, 11 
и 12, а также повышенного уровня сложности 18, 20 и 22. и задания с развернутым ответом № 25 и № 27. 

4. Анализ выполнения заданий базового уровня ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2018 году показал слабое 
владение выпускниками темой «Измерение и кодирование информации, информационные процессы», низкий уровень 
владения методами решения задач, связанных с адресацией компьютерных сетей, а также на анализ программы на 
языке программирования с подпрограммами. 

5. На базовом и повышенном уровне сложности выпускники 2018 года слабо справляются с заданиями по 
темам «Основы логики» и «Алгоритмизация и программирование». При изучении основ логики особое внимание сле-
дует обратить на изучение законов логики, приемы упрощения логического выражения, ре¬шение систем логических 
уравнений, способам логических доказательств, комбинаторике. В первую очередь это необходимо учащимся, стре-
мящимся получить максимальные баллы по ЕГЭ. Следовательно, при изучении информатики в школе на повышенном 
уровне стоит усилить внимание работе с рядами данных, итерационными процессами, рекуррентными формулами, 
рекурсией. В теме «Программирование» проблемы экзаменующиеся испытывают при работе с программами, содер-
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жащими циклы и подпрограммы (процедуры и функции). Соответственно, в углубленном курсе «Информатика и 
ИКТ» необходимо усилить роль задач, требующих выполнения, отладки и анализа таких программ. 

6. При подготовке к экзамену необходимо использовать для контроля знаний учащихся контрольные мате-
риалы аналогичные материалам единого государственного экзамена, пособия, имеющие гриф Федерального институ-
та педагогических измерений (ФИПИ), а также использовать в работе задания открытого сегмента федерального бан-
ка тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ; представленных в изданиях, рекомендованных ФИПИ. 

7. При подготовке к ЕГЭ задания демонстрационной версии экзамена надо рассматривать только как ори-
ентиры, показывающие примерные образцы заданий, которые могут стоять на соответствующих позициях. Натаски-
вание абитуриентов на определенный тип заданий может привести к тому, что они будут обескуражены заданием, не-
много отличающимся по формату от того, которое было ими многократно разобрано. Необходимо в ходе подготовки к 
экзамену не только решать типовые задания, но и подготовить к применению полученных знаний в новых, нестан-
дартных ситуациях. 

8. Систематически обучать учащихся приемам работы с различными типами тестовых заданий, аналогич-
ных заданиям контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Обращать их внимание на нюансы вопросов в тестовых 
заданиях и их влияние на ход решения.  

9. Уделить особое внимание разделам «Программирование» и «Основы логики». 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 
«ОСНОВЫ ЛОГИКИ» КИМ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ. 

В 2018 была выявлена проблема, связанная с подготовкой учащихся к выполнению заданий из раздела «Осно-
вы логики». В КИМ ЕГЭ-2018 данный раздел представлен 4 заданиями (15% от общего числа заданий КИМ) Два за-
дания – повышенного уровня сложности, по одному базового и высокого уровней.  Каждое задание оценивается в 1 
первичный балл. Максимально за весь раздел можно получить 4 первичных балла (11% от максимального первичного 
балла). Раздел «Основы логики» является одним из основополагающих, так как неразрывно связан с такими разделами 
как «Алгоритмизация и программирование», «Моделирование и формализация», «Обработка числовой информации». 
«Технология поиска и хранения информации», «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей». Упущения при его 
изучении могут привести к непониманию других разделов, а следовательно, к достаточно низким результатам экзаме-
на и невозможности выпускнику продолжить обучение по выбранному направлению.  

 В таблице №21 сделана выборка по трем наиболее популярным авторам учебников информатики для 10– 
11 классов. У каждого из них есть УМК как на базовый, так и на профильный уровни. Число учебных часов, которое 
отводится на изучение разделов «Алгоритмизация и программирование», зависит от того, на каком уровне изучается 
информатика. Можно сделать вывод, что раздел не представлен в базовом курсе.  

Т а б л и ц а  2 1  

Сравнение количества часов, отводимых на изучение раздела основы логики в 10-11-ых классах 

№ п/п Автор УМК Уровень изучения/ часов в неделю Часы 

1 Поляков К.Ю. 
базовый/ 1 2 

профильный/ 4 10 

2 Угринович Н.Д. 
базовый/ 1 нет 

профильный/ 4 18 

3 Семакин И.Г. 
базовый/ 1 нет 

профильный/ 4 18 

 
Одна из возможных причин – ориентированность КИМ ЕГЭ по информатике на профильное изучение пред-

мета. На профильном уровне на изучение раздела «Основы логики» выделяется от 10 до 18 часов. Это позволяет дать 
учащимся качественную подготовку к выполнению заданий указанного раздела. 

Ниже представлен перечень тем, понятий и умений, достижение которых проверяется при выполнении уча-
щимися заданий из раздела «Основы логики». На данный перечень рекомендуется ориентироваться при планировании 
занятий по алгоритмизации и программированию. 

Выдержка из кодификатора элементов содержания КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ 
Знания о: 
формах мышления (понятии, суждении, умозаключении); 
основных логических функциях; 
законах логики; 
методах решения логических уравнений и систем логических уравнений; 
 базовых логических элементов компьютера (Сумматоре, триггере). 
Умения 
построить диаграммы Эйлера-Венна.  
построить таблицы истинности для сложных высказываний.  



 123

строить и преобразовывать логические выражения.  
анализировать схемы, построенные с использованием базовых логических элементов компьютера и строить 

для них таблицы истинности. 
Исходя из требований Кодификатора можно определить минимальный теоретический материал, который со-

ставляет содержание обучения по разделу «Основы логики». 
Минимальный теоретический материал по разделу «Основы логики» 
 Формы мышления.  
 Построение диаграмм Эйлера-Венна.  
 Функции алгебры логики (конъюнкция, дизъюнкция, отрицание),  
 Логические функции.  
 Построение таблиц истинности для сложных высказываний.  
 Составление запросов для поисковых систем с использованием логических выражений.  
 Законы логики.  
 Преобразование логических выражений.  
 Решение логических задач методом рассуждений.  
 Построение и преобразование логических выражений.  
 Логические уравнения и системы логических уравнений.  
 Методы решения логических уравнений.  
 Базовые логические элементы компьютера. Сумматор. Триггер. 
Особенности преподавания раздела «Алгоритмизация и программирование» 
В связи с отсутствием возможности подготовки выпускников по разделу «Основы логики» в рамках учебного 

курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне в 10–11-х классах, рекомендуется реализация курсов по выбору  
Е.А. Ракитиной «Логика в информатике» или Е.В. Андреевой «Математически основы информатики».  

В таблице 22 представлено возможное тематическое планирование курса «Математические основы информа-
тики» для учащихся 10–11-х классов 

Т а б л и ц а  2 2  

Вариант тематического планирования курса по выбору «математические основы информатики» 
для учащихся 10–11-х классах 

№ Тема занятия Количество часов 
1. Алгебра логики. Основные понятия. Логические операции. 2 
2. Решение задач. 2 
3. Законы алгебры логики 2 
4. Решение задач. 2 
5. Множества и логические функции 2 
6. Решение задач 2 
7. Логические схемы. 2 
8. Логические функции на области числовых значений. 2 
9. Решение задач. 2 
10. Логические элементы и переключательные схемы. 2 
11. Логические схемы элементов компьютера. 2 
12. Решение задач. 2 
13. Решение логических уравнений 4 
14. Решение систем логических уравнений 4 
15. Итоговая работа «Основы логики». 2 

 
Распределяя учебное время на изучение логики при подготовке к ЕГЭ по информатике рекомендуется сделать 

акценты на следующем:  
1. Персонализированное обучение. Подготовка к ЕГЭ должна проходить дифференцированно для разных 

выпускников. ЕГЭ по информатике – экзамен по выбору, но, тем не менее, учащихся, сдающих этот экзамен, по уров-
ню исходной подготовки можно разделить на три группы: базовый уровень, хороший уровень и отличный уровень. 
Экзаменуемые с базовым уровнем подготовки, как правило, выполняют только задания базового уровня сложности. 
Их деятельность сводится к воспроизведению и применению знаний в стандартной ситуации. При подготовке к ЕГЭ 
ученикам этой группы разумно сосредоточиться на решении заданий № 2, № 17. Экзаменуемые c хорошим уровнем 
подготовки, как правило, выполняют все задания, кроме наиболее сложных заданий. Ученики этой группы имеют, как 
правило, пробелы в отдельных темах раздела – индивидуальные для каждого ученика. Эти проблемные темы должны 
быть своевременно выявлены с помощью тестовых работ и тщательно разобраны. При подготовке к ЕГЭ ученикам 
этой группы разумно сосредоточиться на решении задания № 18. Экзаменуемые группы с отличным уровнем подго-
товки могут успешно справиться со всеми заданиями раздела «Основы логики», включая № 23. 

 
 
 
2. Максимальное внимание уделять решению задач.  
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Предложенная система имеет ряд преимуществ: 
 изучение темы начинается с теоретического обоснования элементарных понятий математической логики, 

что, безусловно, необходимо; 
 достаточно много времени отводится на работу с таблицей истинности, логическими функциями, элемен-

тами и операциями. 
С точки зрения подготовки к ЕГЭ такой подход очень выгоден, так как удается прорешать, разобрать и про-

анализировать множество тематических заданий, обычно вызывающих затруднения. В ходе этой работы должны 
вскрываться пробелы в знании, понимании, умении применять знания для решения конкретной задачи у всех учащих-
ся, пожелавших готовится к ЕГЭ. При этом необходимо свести к минимуму механическое запоминание схем решения, 
что в дальнейшем может привести  в тупик при изменении, даже частичном, формулировки задания. 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, СОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

В таблице 23 приведены ресурсы сети Интернет, содержащие материалы для подготовки к итоговой аттеста-
ции. 

Т а б л и ц а  2 3  

Ресурсы сети интернет, содержащие материалы для подготовки к итоговой аттестации 

Ресурс Краткая характеристика 

www.fipi.ru, 
сайт Федерального ин-
ститута педагогиче-
ских измерений 

Содержит основные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ и ОГЭ (спецификации, 
кодификаторы, демонстрационные варианты). 
Опубликован перечень учебных изданий, опубликованных в 2012–2013 учебном году и до-
пущенных ФИПИ к использованию в учебном процессе в образовательных учреждениях. 
Размещен открытый банк заданий ЕГЭ, состоящий из различных заданий прошлых лет. Он 
предназначен для ознакомления будущих участников экзаменов и всех заинтересованных 
лиц с заданиями единого государственного экзамена (ЕГЭ). Система позволяет просматри-
вать задания по тематическому рубрикатору, формировать и выводить на печать комплекты 
заданий. 

www.statgrad2.org 
Сайт Московского ин-
ститута открытого об-
разования. 

На сайте доступны диагностические и тренировочные работы в соответствии с действую-
щими нормативными документами. Анализ результатов работы может быть проведен учи-
телями ОУ в соответствии с прилагаемыми к работе критериями. Необходимо отметить вы-
сокое качество контрольно-измерительных материалов, разнообразные и нетиповые зада-
ния. 

РАЗБОР ЗАДАНИЙ, ВЫЗВАВШИХ НАИБОЛЬШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ У УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕН 
В 2018 году 

При подготовке данной части использованы материалы по подготовке к ЕГЭ с сайтов www.ege-
go.ru,www.kpolyakov.spb.ru (автор:К.Ю.  Поляков), а также задания из варианта №301, разрешенного к использованию 
в данном аналитическом отчете. В данном разделе разбираются только задания нового типа. Полный спектр заданий 
может быть определен требованиями кодификатора элементов содержания. 

Задание №2. Умение строить таблицы истинности и логические схемы. (Успешно выполнили данный тип 
задания 58,15%) 

Сложность: базовая. 
Примерное время решения: 3 минуты 
Тема: Основы логики 
Подтема: таблица истинности. 
Что проверяется: Знакомство с понятием таблицы истинности, знание основных свойств таблиц истинности 

для логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, отрицания и импликации. 
Как может выглядеть задание: Дан фрагмент таблицы истинности и логическое выражение. Указать, како-

му столбцу таблицы соответствует каждая из переменных. 
Пример выполнения задания 
Миша заполнял таблицу истинности функции (XY)(XZ)W, но успел заполнить лишь фрагмент из 

трех различных ее строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z. 
    (XY)(XZ)W 

1  0 0 1 
1 0 0 1 1 
1 0   1 

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z. 
Решение: 
1) Запишем выражение в более понятной форме: (XY)  (XZ)  W 
2) Каждый из сомножителей должен быть равен 1, поэтому однозначно определяется столбец для перемен-

ной w: 
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3)  
w    (XY)(XZ)W 
1  0 0 1 
1 0 0 1 1 
1 0   1 

3) Анализируя выражение (XZ), можем сделать вывод, что данные высказывания должны быть противопо-
ложными. Поэтому переменные x и z – это столбцы 2 или 4. 

4) Для уточнения позиции переменной x необходимо проанализировать высказывание (XY).  Второй стол-
бец принадлежит переменной y. Предположим, что столбец 2 – переменная x. Тогда таблица истинности для (XY).  

w x y z (XY) 
1 1 0 0 1 
1 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 

Наше предположение неверно, так как строки 2 и 3 – одинаковы, а по условию задачи все строки должны 
быть различны. 

5) Предположим, что столбец 2 – переменная z. Тогда таблица истинности для (XY).  
w z y х (XY) 
1 1 0 0 1 
1 0 0 1 1 
1 0 1 1 1 

6) Все условия выполняются. Итоговый ответ: wzyx 
Задание № 4. Знание технологии хранения, поиска и сортировки информации в базах данных. (Успешно 

выполнили данный тип задания 78,51%) 
Сложность: базовая. 
Примерное время решения: 3 минуты 
Тема: Базы данных 
Подтема: Реляционные базы данных 
Что проверяется: умение анализировать информацию, представленную в виде взаимосвязанных таблиц. 
Как может выглядеть задание: Приведены две таблицы. Строки одной таблицы представляют объекты оп-

ределенного класса. Строки другой таблицы представляют отношения между такими объектами, элементы строки 
второй таблицы – значения ключевого поля (поле ID) в первой таблице. Требуется провести анализ таблиц и найти 
некоторую информацию (объект, удовлетворяющий определенному условию, количество объектов, удовлетворяющих 
определенному условию т т.п.). 

Пример выполнения задания 
Ниже представлены две таблицы из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит 

информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствую-
щей строке таблицы 1. На основании приведенных данных укажите ID матери, у которой был наибольший возраст на 
момент рождения младшего (или единственного) ребенка. Если таких матерей несколько, выберите наименьший ID. 
При вычислении ответа учитывайте информацию из приведенных фрагментов таблиц. 
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Решение: 
1. В данной задаче нас интересует возраст родителей женского пола. Для решения заполним таблицу: 

 
2. В таблице полужирным начертанием выделены записи, о единственном или младшем ребенке. 
3. Наибольший возраст на момент рождения младшего (или единственного) ребенка у Хитрово Т.Н. 
4. Ответ: 88 
Задание 5. Умение кодировать и декодировать информацию. (Успешно выполнили данный тип задания 

62,21%) 
Сложность: базовая. 
Примерное время решения: 2 минуты 
Тема: Кодирование 
Подтема: Неравномерное кодирование с однозначным декодированием 
Что проверяется: Понимание необходимости однозначного декодирования (использование префиксного ко-

да, без знания этих терминов). Умение построить неравномерный префиксный код . 
Методические рекомендации по выполнению задания. 
Для выполнения задания учащиеся должны владеть следующими понятиями: 
 кодирование – это перевод информации с одного языка на другой (запись в другой системе символов, в 

другом алфавите); 
 кодированием называют перевод информации с естественного языка на формальный, а декодированием 

– обратный переход; 
 кодирование может быть равномерное и неравномерное: при равномерном кодировании все символы ко-

дируются кодами равной длины; при неравномерном кодировании разные символы могут кодироваться кодами раз-
ной длины, это затрудняет декодирование, но позволяет уменьшить объем информации в сообщении за счет исполь-
зования более коротких кодов для символов, чаще встречающихся в тексте; 

 закодированное сообщение можно однозначно декодировать с начала, если выполняется условие Фано: 
никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова; 

 закодированное сообщение можно однозначно декодировать с конца, если выполняется обратное усло-
вие Фано: никакое кодовое слово не является окончанием другого кодового слова; 

 условие Фано – это достаточное, но не необходимое условие однозначного декодирования. 
Наиболее типичной ошибкой при выполнении заданий данного вида является допущение неоднозначного ко-

дирования. Основной причиной является незнание теорем (условий) Фано. Для правильного выполнения задания же-
лательно, чтобы учащиеся владели приемом построения графа в виде дерева, для выявления занятых вершин, стоящих 
на пути другого кода, 

Как может выглядеть задание: Для кодирования последовательности символов используется следующий 
код: (далее для нескольких символов приводятся двоичные кодовые слова неодинаковой длины). Задание (один из ва-
риантов): 

 декодируйте двоичное сообщение; 
 укажите сообщение, которое было закодировано данным кодом; 
 укажите кодовое слово для еще одного символа – кратчайшее кодовое слово, обеспечивающее возможность 

однозначного декодирования сообщений из указанного класса 
Пример выполнения задания  
По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только пять букв: А, Б, В, Г, Д. Для пере-

дачи используется неравномерный двоичный код. Для буквы А, Б и В используются кодовые слова: 101,  110, 1000 
соответственно. Укажите минимальную сумму для букв Г и Д, при котором код будет удовлетворять условию Фано. 

 

ID_Родителя Пол ID_Ребенка Год рождения ребенка Год рождения родителя 
Возраст матери на момент 

рождения ребенка 
64 М -    
66 Ж 64 1989 1965 24 
67 М -    
68 Ж Нет    
69 Ж Нет    
70 М -    
72 М -    
75 М -    
77 М -    

81 Ж 
69, 
77 

1994 
1987 

1963 
1963 

31 
24 

82 Ж Нет    
86 М -    

88 Ж 
72, 
82 

2000 
1989 

1967 
1967 

33 
22 

89 Ж 
70, 
81 

1966 
1963 

1940 
1940 

26 
23 
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Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. 
Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. 

Решение 
1. Построим дерево для выявления занятых вершин, стоящих на пути другого кода. 

 
2. Так как кодовые слова, должны удовлетворять прямому правилу Фано, то начала кодовых слов запреще-

ны, и продолжения кодовых слов тоже запрещены! 
3. Определим положение для других символов: Г и Д. По условию задачи необходимо указать минимальную 

сумму для букв Г и Д, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Это возможно несколькими способами 
(см. рисунки). Однако, на итоговый ответ это влияние не оказывает. 

 
 
4. Минимальная сумма для букв Г и Д равна 4. 
Задание 11 Умение исполнять рекурсивные алгоритмы. (Успешно выполнили данный тип задания 

46,58%) 
Сложность: базовая. 
Примерное время решения (для тех, кто будет выполнять часть C): 2-3 минуты 
Тема: Алгоритмы и программирование. 
Подтема: Рекурсия. 
Что проверяется: Понимание рекурсивного задания функций. 
Как может выглядеть задание? Например, так: Даны начальные значения одной или нескольких функций 

натурального аргумента и рекурсивные уравнения для этих функций. Определить значения функций при некоторых 
значениях аргументов (в ответе записывается одно число или последовательность чисел). 

Пример задания №1: 
Дан рекурсивный алгоритм: 
procedure F(n: integer); 
begin 
  writeln(n); 
  if n < 5 then begin 
    F(n + 1); 
    F(n + 3) 
  end 
end; 
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Найдите сумму чисел, которые будут выведены при вызове F(1). 
Решение (построение дерева вызовов):  
1) Поскольку в начале каждого вызова на экран выводится значение единственного параметра функции, 

достаточно определить порядок рекурсивных вызовов и сложить значения параметров 
2) Поскольку при 5n  выполняется два рекурсивных вызова, решать такую задачу «на бумажке» удобно 

в виде двоичного дерева (в узлах записаны значения параметров при вызове функции): 

 
3) Складывая все эти числа, получаем 49 
4) ответ: 49. 
Пример задания №2: 
Дан рекурсивный алгоритм: 
procedure F(n: integer); 
begin 
  writeln(n); 
  if n < 5 then begin 
    F(n + 1); 
    F(n + 3) 
  end 
end; 
Выпишите последовательность чисел, которые будут выведены при вызове F(1). 
Решение (построение дерева вызовов):  
1. Поскольку в начале каждого вызова на экран выводится значение единственного параметра функции, не-

обходимо определить порядок рекурсивных вызовов 
2. Поскольку при 5n  выполняется два рекурсивных вызова, решать такую задачу «на бумажке» удобно 

в виде двоичного дерева (в узлах записаны значения параметров при вызове функции): 

 
3. Обход по дереву проходит следующим образом:  
a. сначала вниз по левой части, пока истинно условие, выполняется первая строка функция: 12345. 
b. затем управление передается вторым строкам загруженных функций, условие ложно, поэтому появляют-

ся числа: 7654 
c. затем выполняется функция для числа 4, появляются числа:57.  
4. ответ: 12345765457. 
Задание №18. Знание основных понятий и законов математической логики. (Успешно выполнили дан-

ный тип задания 25,07%) 
Сложность: повышенная. 
Примерное время решения: 4 минуты 
Тема: Основы логики 
Подтема: Знание основных понятий и законов математической логики. Эквивалентные преобразования ло-

гических выражений. 

1 

2 4

5 3 

4 

5 7 

6 

5 7

1 

2 4

5 3 

4 

5 7 

6 

5 7
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Что проверяется: умение выполнять эквивалентные преобразования логических выражений. Умение прове-
рять истинность высказываний о математических объектах. Высказывания могут включать элементарные утвержде-
ния ("точка P лежит внутри квадрата ABCD", "число K делится на 5" и т.п.), логические операции (отрицание, конъ-
юнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность). Умение понимать утверждения всеобщности (примеры: ”при 
любом x выполнено x2 – x +1 >0”; ”при любом x выполнено: (x>10 \/ x<1) -> x2 – 5x +6 >0”;) и определять истинность 
таких высказываний для заданного множества объектов. 

Как может выглядеть задание?  
(1) Дано выражение, зависящее от аргументов определенного типа (слов, чисел и пр.) и несколько наборов 

значений аргументов. Надо определить, при каком наборе аргументов выражение истинно (ложно), на скольких набо-
рах выражение истинно (ложно) и т.п. 

(2) Дан набор высказываний всеобщности относительно некоторых множеств объектов (чисел, слов, точек и 
т.п.). Требуется указать истинное (ложное) высказывание, количество истинных (ложных) высказываний и т.п 

Пример выполнения задания  
Для какого наименьшего целого неотрицательного числа А выражение 
(х y < A)  ( x < y)  (7 ≤ x) 
тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любых целых неотрицательных x и y? 
Решение: 
1) Запишем выражение в более понятной форме: (х y < A) + ( x < y) + (7 ≤ x) 
2) Анализируя выражение (7 ≤ x), можно сделать вывод, что данное высказывание всегда истинно при x  

[7, +∞). 
3) Если x  [0, 6], то высказывание (7 ≤ x) ложно. Предположим, что x=6 и y=6, тогда второе высказывание 

( x < y) будет истинно на интервале  [0, 6).  
4) Теперь необходимо определить наименьшее значение переменной А. Для этого перемножим значения 

переменных x=6 и y=6. Высказывание (х y < A) должно быть истинным, поэтому А=37. 
5) Ответ: 37. 
Задание №20. Анализ алгоритма, содержащего вспомогательные алгоритмы, циклы, ветвление. (Ус-

пешно выполнили данный тип задания 30,14%) 
Сложность: повышенная. 
Примерное время решения: 4-5 минут 
Тема: Алгоритмы и основы программирования. 
Подтема: Анализ численного алгоритма 
Что проверяется: умение понять (неформально объяснить), что делает заданный алгоритм анализа числен-

ных данных, умение определить результат работы по входным данным, умение (при возможности) восстановить 
входные данные по результату. 

Как может выглядеть задание? Дан алгоритм, который получает на вход натуральное число и печатает ко-
личество цифр и некоторую функцию от цифр (максимум, сумму и т.п.). Требуется определить при каких входных 
данных алгоритм выдаст некоторый результат; для того, чтобы ответ был однозначным, на входные данные могут 
быть наложены дополнительные ограничения. 

Пример выполнения задания  
Ниже записан алгоритм. Получив на вход натуральное десятичное число х, этот алгоритм печатает два числа 

L и М. Укажите наибольшее число х, при вводе которого алгоритм печатает сначала 24, а потом 3. 
var x, L, M: integer; 
begin 
readln(x); 
L := 1; 
M := 0; 
while x > 0 do begin 
M := M + 1; 
if x mod 2 = 0 then 
  L := L *(x mod 8); 
x := x div 8; 
end; 
writeln(L); 
writeln(M); 
end. 
Решение:  
1) В конце программы выводятся на экран переменные L и M, поэтому сначала нужно определить, что они 

обозначают в программе. 
2) Перед началом цикла переменной L присвивается значение 1,  M  присваивается значение 0. 
3) На каждом шаге цикла при выполнении некоторых условий переменная M увеличиваются на 1, то есть 

представляет собой счётчик. 
4) В конце каждого шага цикла операция x:=x div 8 уменьшает число в восемь раза, это эквивалентно опе-

рации деления при переводе в восьмеричную систему счисления.  
5) Цикл заканчивается, когда перестаёт выполняться условие x > 0, то есть, когда введенное с клавиатуры 

число переведено в восьмеричную систему счисления. 
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6) Изменение счетчика L зависит от выполнения условия: x mod 2 = 0, то есть если остаток от деления чис-
ла Х на 2 равен 0.  

7) Таким образом, делаем вывод: после завершения цикла в переменной L находится произведение четных 
цифр восьмеричной записи числа Х, а в переменной M – количество триад в восьмеричной записи числа. 

8) Если было выведено 24 и 3, то в восьмеричной записи числа 3 цифры, а произведение четных цифр дан-
ного числа равны 24.  

9) По условию задания нас интересует минимальное число. Формируем восьмеричное число, удовлетво-
ряющее данным условиям: 226.   

10) Переводим число в десятичную систему и получаем ответ: 150. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для дальнейшего улучшения качественных показателей, необходимо организовывать и проводить разъясни-
тельную работу среди обучающихся, по вопросам комплексной подготовки к экзамену. 

При подготовке к ЕГЭ необходимо ориентироваться на основные документы, регламентирующие экзамен 
(спецификацию и кодификатор), размещенные на сайте www.fipi.ru. Для улучшения качественных результатов необ-
ходимо организовать работу по систематической подготовке будущих участников экзамена к выполнению тестовых 
заданий повышенного уровня сложности и заданий с развернутым ответом.  

В настоящее время Федеральным институтом педагогических измерений проводится экспериментальная ра-
бота по разработке новых моделей контрольно-измерительных материалов. Данные материалы будут ориентированы 
на вводимые в образовательные учреждения ФГОС второго поколения и нацелены на диагностику метапредметных и 
предметных результатов по предмету. Разработчики экзаменационных материалов заявили также, что сохранят струк-
туру и соотношение заданий по различным темам курса. 

Вторая тенденция, связанная с информатикой и ИКТ – это разработка модели экзамена в компьютерной фор-
ме. Эксперименты по введению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме проводятся с 2012 года. Необхо-
димо отметить, что при введении данной модели экзамена кардинально поменяется структура и содержание кон-
трольно-измерительных материалов. Из контрольно-измерительных материалов уйдут задания вычислительного ха-
рактера. Задания тестовой будут расширены за счет добавления практических заданий, проверяющих умения участни-
ков экзамена обрабатывать большие текстовые документы и электронные таблицы с большим количеством записей. 
Из тестовой части планируется исключить задания, связанные с определением результата выполнения программы. В 
заданиях с развернутым ответом будет предложено написать программы на языках программирования. В 2019 году 
планируется апробация КЕГЭ по информатике и ИКТ. 

При подготовке к ЕГЭ 2019 года требуется обратить внимание учащихся, что экзамен по информатике и ИКТ 
нацелен на проверку сформированности знаний и умений, связанных с алгоритмизацией и программированием.  

В заключении необходимо отметить, что лучшая подготовка к ЕГЭ – знание всех тем курса информатики. 
Только в этом случае результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 2019 года по качественным показателям превзойдут ре-
зультаты текущего года. 
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БИОЛОГИЯ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО БИОЛОГИИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО БИОЛОГИИ В 2018 году  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии является одним из элементов общероссийской системы 
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) образова-
ния, с использованием заданий стандартизированной формы (контрольно-измерительных материалов). В 2018 году 
ЕГЭ по биологии на территории Московской области в штатном режиме проводится в десятый раз и является экзаме-
ном по выбору.  

Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ позволяют установить уровень освоения выпускниками Феде-
рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии на базовом и 
профильном уровне.   

Результаты ЕГЭ по биологии признаются образовательными организациями высшего профессионального об-
разования как результаты вступительных испытаний по биологии. 

Экзамен по биологии традиционно востребован и входит в пятерку выпускных экзаменов по выбору. Итого-
вое испытание по предмету выбирают мотивированные выпускники, поступающие в медицинские вузы, ветеринар-
ную и сельскохозяйственную академии, психологические и биологические факультеты педвузов и университетов, ин-
ституты физической культуры и спорта.  

Содержание экзаменационной работы по предмету определено Федеральным компонентом государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089). 

Документами, регламентирующими содержание контрольно – измерительных материалов единого государст-
венного экзамена в 2018 году по биологии, являются: 

1. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразователь-
ных организаций для проведения единого государственного экзамена по биологии;  

2. Спецификация контрольно – измерительных материалов для проведения в 2018 году единого государствен-
ного экзамена по биологии;  

3. Демонстрационный вариант контрольно – измерительных материалов единого государственного экзамена 
2018 года по биологии.  

Указанные документы размещены на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-
kodifikatory).  

Основу контрольно-измерительных материалов в 2018 году, как и в предыдущие годы, составляет инвариант-
ное ядро содержания биологического образования, отраженное в Федеральном компоненте государственного стандар-
та среднего (полного) общего образования, примерной программе и учебниках, рекомендуемых Минобрнауки России 
к использованию. Содержание всех заданий ЕГЭ по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, ис-
торически сложившуюся структуру биологического образования.  

Объектами контроля на итоговой аттестации служат знания и умения выпускников, сформированные при 
изучении следующих разделов курса биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек 
и его здоровье», «Общая биология», позволяющие полностью охватить проверкой весь курс биологии и обеспечить их 
содержательную валидность. В экзаменационной работе, как и в прошлые годы, преобладают задания, контролирую-
щие знания по разделу «Общая биология», поскольку в нем интегрируются и обобщаются наиболее значимые биоло-
гические знания, полученные на этапе основного общего образования, рассматриваются общебиологические законо-
мерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. Задания ЕГЭ контролируют не только 
степень овладения выпускниками знаниями и специальными умениями курса биологии, но и сформированность об-
щеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

Отличительной особенностью содержания КИМ в 2018 году явилась их направленность на проверку у выпу-
скников сформированности знаний и способов деятельности: усвоение понятийного аппарата курса биологии, овладе-
ние методологическими умениями, применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений, решении 
количественных и качественных биологических задач. В содержание экзаменационной работы включены задания, 
проверявшие прикладные знания из области селекции организмов, охраны природы, здорового образа жизни челове-
ка. Все задания носят компетентностно – ориентированный, системно – деятельностный характер. 

Модель экзаменационной работы по биологии в 2018 году по сравнению с прошлым годом не претерпела 
структурных изменений. Каждый вариант экзаменационной работы содержит 28 заданий и состоит из двух частей, ко-
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торые включает себя задания, различные по форме предъявления, уровню сложности и способам оценки их выполне-
ния.  

Часть 1 содержит 21 задание, из них 7: заданий с множественным выбором (с рисунком или без него); 6 – на 
установление соответствия (с рисунком или без него); 3 – на установление последовательности систематических так-
сонов, биологических объектов, процессов, явлений; 2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике; 1 – 
на дополнение недостающей информации в схеме; 1 – на дополнение недостающей информации в таблице; 1 – на ана-
лиз информации, представленной в графической или табличной форме. Ответы на задания части 1 должны быть пред-
ставлены в виде слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных без пробелов и раздели-
тельных символов. 

Часть 2 состоит из 7 заданий с развернутым ответом: 1 задание на два элемента ответа и 6 заданий на три и 
более элемента. Задания группированы в зависимости от проверяемых видов учебной деятельности и в соответствии с 
тематической принадлежностью.  

В таблице 1 приведено распределение заданий по частям экзаменационной работы с учетом максимального 
первичного балла за выполнение каждой из них (таблица 1). 

Т а б л и ц а  1  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального балла за выполне-
ние заданий данной части от максимального 
первичного балла за всю работу, равного 59 

Тип заданий 

Часть 1 21 39 66 С кратким ответом
Часть 2 7 20 34 С развернутым ответом
Итого 28 59 100

 
Экзаменационная работа включает семь содержательных блоков, представленных в кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого 
государственного экзамена по биологии в 2018 году. Содержание блоков направлено на проверку знаний школьника-
ми основных положений биологических законов, теорий, закономерностей, правил, научных гипотез, строения и при-
знаков биологических объектов, сущности биологических процессов и явлений, особенностей строения, жизнедея-
тельности организма человека, гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания». Задания этого блока контролируют учебный 
материал о методах биологических исследований, основных уровнях организации живой природы, общих признаках 
биологических систем. 

Второй блок «Клетка как биологическая система» содержит задания, проверяющие знания о строении, жизне-
деятельности и многообразии клеток и генетическом коде, а также умения распознавать и устанавливать взаимосвязь 
строения и функции органоидов клетки, распознавать и сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекаю-
щие в них. 

Третий блок «Организм как биологическая система». Задания по этому блоку предусматривают контроль ус-
воения знаний о закономерностях наследственности и изменчивости, об онтогенезе и воспроизведении и селекции ор-
ганизмов, биотехнологии, а также выявляет уровень овладения умениями применять биологические знания при реше-
нии задач по генетике.  

Четвертый блок «Система и многообразие органического мира» включает задания, проверяющие знания о 
многообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов различных царств живой природы и вирусах, 
а также умения сравнивать организмы, характеризовать и определять их принадлежность к определенному системати-
ческому таксону.  

Пятый блок «Организм человека и его здоровье». Задания этого блока направлены на определение уровня ос-
воения системы знаний о строении и жизнедеятельности организма человека, лежащих в основе формирования гигие-
нических норм и правил здорового образа жизни, а также умений применять эти знания в различных ситуациях, для 
обоснования взаимосвязи органов и систем органов человека, роли нейрогуморальной регуляции процессов жизнедея-
тельности. 

Шестой блок «Эволюция живой природы» включает в себя задания, направленные на контроль знаний о виде, 
движущих силах, путях, направлениях и результатах эволюции органического мира, а также умений объяснять роль 
ароморфозов в эволюции растительного и животного мира, устанавливать взаимосвязь движущих сил и результатов 
эволюции. 

Седьмой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» представляет задания, направленные на провер-
ку знаний об экологических закономерностях, о круговороте веществ биосфере и умений устанавливать причинно-
следственные связи в экосистемах, выявлять условия устойчивости, саморазвития и смены экосистем. 

В таблице 2 приведено распределение заданий по содержательным разделам курса биологии. 
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Т а б л и ц а  2  

Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным разделам курса биологии 

Содержательныразделы 
Количество заданий 

Вся работа Часть 1 Часть 2
1. Биология как наука. Методы научного познания. 2 1 1 
2. Клетка как биологическая система 5–4 4–3 1 
3. Организм как биологическая система 4–5 3–4 1 
4. Система и многообразие органического мира 4 3 1 
5. Организм человека и его здоровье 5 4 1 
6. Эволюция живой природы 4 3 1 
7. Экосистемы и присущие им закономерности 4 3 1 
Итого 28 21 7 

 
Задания части 1 проверяют существенные элементы содержания курса средней школы, сформированность у 

выпускников научного мировоззрения и биологической компетентности, овладение разнообразными видами учебной 
деятельности: владение биологической терминологией и символикой; знание основных методов изучения живой при-
роды, наиболее важные признаки биологических объектов, особенности строения и жизнедеятельности организма че-
ловека, гигиенических норм и правил здорового образа жизни, экологических основ охраны окружающей среды; зна-
ние сущности биологических процессов, явлений, общебиологических закономерностей; понимание основных поло-
жений биологических теорий, законов, правил, гипотез, закономерностей, сущности биологических процессов и явле-
ний; умения распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; ре-
шать простейшие биологические задачи; использовать биологические знания в практической деятельности; умения 
определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические процессы и процессы; умения устанавливать 
взаимосвязи организмов, процессов, явлений; выявлять общие и отличительные признаки; составлять схемы пищевых 
цепей; применять знания в измененной ситуации. 

Задания части 2 предусматривают развернутый ответ и направлены на проверку умений: самостоятельно опе-
рировать понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой 
ответ; применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные связи; анализировать, системати-
зировать и интегрировать знания; обобщать и формулировать выводы; решать биологические задачи, оценивать и 
прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.  

В таблице 3 приведено распределение заданий по видам проверяемых умений и способам действий. 

Т а б л и ц а  3  

Распределение заданий экзаменационной работы по видам проверяемых умений и способам действий 

Основные умения и способы действий 
Количество заданий

Вся работа Часть 1 Часть 2
1. Знать и понимать: основные положения биологических законов, теорий, 
закономерностей, гипотез; строение и признаки биологических объектов; 
сущность биологических явлений и процессов; современную биологиче-
скую терминологию и символику; особенности организма человека. 

9 8 1 

2. Уметь: объяснять и анализировать биологические процессы, устанавли-
вать их взаимосвязи, решать биологические задачи, составлять схемы; рас-
познавать, определять и описывать биологические объекты, выявлять их 
особенности, сравнивать и делать выводы на основе сравнения. 

16 11 5 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для обоснования правил поведения в окру-
жающей среде, здорового образа жизни, оказания первой помощи. 

3 2 1 

Итого 28 21 7 
 
Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 12 заданий базового уровня и 9 заданий повышенного 

уровня. Это задания с кратким ответом. В части 2 представлены семь заданий высокого уровня сложности (22–28), 
требующие развернутого ответа. 

В таблице 4 приведено распределение заданий по видам проверяемых умений и способам действий. 
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Т а б л и ц а  4  

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности 
заданий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального балла за выполнение заданий дан-
ного уровня сложности от максимального первичного балла 

за всю работу, равного 59 
Базовый 12 21 36 
Повышенный 19 18 30 
Высокий 7 20 34 
Итого 28 59 100 

 
Все варианты экзаменационного теста одинаковы по структуре и параллельны по расположению заданий: под 

одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы представлены задания, проверяющее один и тот же 
элемент содержания.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ  
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ 

В 2018 году экзамен по биологии сдавало 6147 человек, что составило 16,7% от общего числа участников ито-
говой аттестации. Среди них выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего общего образования, 
составили 5473 человек. Статистические данные, характеризующие успешность прохождения экзаменационного ис-
пытания по биологии за семь лет представлены в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5  

Статистические показатели экзамена по биологии 

Год 

Общее число выпуск-
ников, текущего года, 
сдававших предмет по 

выбору 

Доля выпускников, не 
подтвердивших освое-
ние программы по 
предмету в % 

Количество 
выпускников, 
получивших 
100 баллов 

Средний тес-
товый балл 
по МО 

Средний тестовый 
балл по РФ 

2012 5917 5,27 0 54,61 54,3 
2013 5703 4,80 20 60,86 58,6 
2014 5180 4,34 7 57,72 54,3 
2015 4678 8,85 4 56,80 53,6 
2016 4977 14,59 5 54,18 52,0 
2017 5518 14,24 2 52,51 52,57 
2018 6147 17,06 2 51,71 51,64 

 
В текущем году среди участников экзаменационного испытания увеличилась количество выпускников, не 

подтвердивших освоение программы по предмету. Их доля составила 17,06%, это хуже результатов всех предыдущих 
лет проведения итоговой аттестации по биологии. В текущем году их количество увеличилось до 1049 человек.  

В этом году количество старшеклассников, получивших на экзамене сто баллов, по сравнению с прошлым го-
дом не изменилось − два человека.  

Величина среднего тестового балла выпускников общеобразовательных организаций Московской области в 
нынешнем году увеличилась и составила 51,71.  

На территории Российской Федерации средний тестовый балл по биологии у участников итогового испытания 
в текущем году также снизился до 51,64. У выпускников Московской области величина среднего тестового балла в 
2018 году незначительно превысила данный показатель на территории Российской Федерации – превышение состави-
ло 0,07. 

Распределение участников итогового испытания на территории Московской области в 2016–2018 годах в за-
висимости от набранных тестовых баллов представлено на рисунке 1. 
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Р и с у н о к  1 .  Распределение учащихся в зависимости от набранного тестового балла 

Сравнение результатов тестового балла по биологии на территории Московской области и Российской Феде-
рации за семь лет представлены на рисунке 2. 

 

 
Р и с у н о к  2 .  Тестовый балл на территории Московской области и Российской Федерации 

Распределение участников экзамена единого государственного экзамена в зависимости от набранных тесто-
вых баллов за шесть лет представлены в таблице 6.  

Т а б л и ц а  6  

Распределение учащихся в зависимости тестовых баллов за 2013-2018 г.г. 

Год 0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100
2018 0,1 2,3 9,3 18,1 19,7 19,5 15,5 9,8 4,6 1,0 
2017 0,1 2,1 9,4 16,7 18,8 19,4 15,4 11,6 5,2 1,4 
2016 0,1 1,1 8,0 16,5 21,7 15,6 15,6 13,0 5,6 2,9
2015 0,0 0,5 5,0 12,4 22,4 17,1 18,34 15,8 6,4 2,1
2014 0,0 0,2 2,2 10,6 22,7 21,1 20,3 15,9 4,3 2,8
2013 0,0 0,4 2,7 9,6 16,2 15,8 19,4 22,2 8,3 5,4

 
В 2018 году уменьшилось количество учащихся, набравших высокие баллы (более 70), при этом увеличилось 

число участников экзамена с низкими баллами (менее 30).  
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Минимальный тестовый балл по биологии в этом году остался без изменения и составил 36 баллов, первич-
ный – 16 баллов. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1  

На едином государственном экзамене по биологии, проводимом в основные сроки в 2018 году, в Московской 
области было использовано 15 вариантов экзаменационных работ. 

Результаты выполнения учащимися заданий части 1, содержащей вопросы базового и повышенного уровня, 
отражены в таблице 7.  

Т а б л и ц а  7  

Результаты выполнения заданий части 1 

№ Проверяемые элементы 
Уровень
сложности 

Максимальный 
балл 

% выполнения 

1 
Биологические термины и понятия.  
Дополнение схемы 

Б 1 67,2 

2 
Биология как наука. Методы научного позна-
ния. Уровни организации живого.  
Множественный выбор 

Б 2 49,9 

3 
Генетическая информация в клетке. Хромосом-
ный набор соматически и половые клетки.  
Решение биологической задачи 

Б 1 54,3 

4 
Клетка как биологическая система. Жизненный 
цикл клетки.  
Множественный выбор (с рис. и без рис.) 

Б 2 44,1 

5 
Клетка как биологическая система. Строение 
клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки.  
Установление соответствия (с рис. и без рис.)

П 2 39,2 

6 
Моно- и дигибридное, анализирующее скрещи-
вание.  
Решение биологической задачи 

Б 1 64,2 

7 
Организм как биологическая система. Селек-
ция. Биотехнология. 
Множественный выбор (с рис. и без рис.) 

Б 2 56,5 

8 
Организм как биологическая система. Селек-
ция. Биотехнология. 
Установление соответствия (с рис. и без рис.)

П 2 32,4 

9 
Многообразие организмов. Царства Бактерии, Гри-
бы, Лишайники, Растения. Животные. Вирусы.  
Множественный выбор (с рис. и без рис.) 

Б 2 43,4 

10 

Многообразие организмов. Царства Бактерии, 
Грибы, Лишайники, Растения. Животные. Ви-
русы.  
Установление соответствия (с рис. и без рис.) 

П 2 31,8 

11 
Многообразие организмов. Основные система-
тические категории, их соподчиненность. 
Установление последовательности 

Б 2 63,2 

12 
Организм человека. Гигиена человека. 
Множественный выбор (с рис. и без рис.) 

Б 2 46,7 

13 
Организм человека. Ткани.  
Установление соответствия (с рис. и без рис.)

П 2 41,5 

14 
Организм человека. Установление последова-
тельности 

П 2 47,6 

15 
Эволюция живой природы.  
Множественный выбор (работа с текстом) 

Б 2 55,1 

16 
Эволюция живой природы. Происхождение че-
ловека. Установление соответствия (без рис.)

П 2 54,8 

17 
Экосистемы и присущие им закономерности. 
Биосфера.  
Множественный выбор (без рисунка)

Б 2 44,5 

18 

Экосистемы и присущие им закономерности. 
Биосфера.  
Установление соответствия (без рисунка) 
 

П 2 57,7 
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№ Проверяемые элементы 
Уровень
сложности 

Максимальный 
балл 

% выполнения 

19 
Общебиологические закономерности. 
Установление последовательности 

П 2 35,2 

20 
Общебиологические закономерности. Человек и 
его здоровье.  
Работа с таблицей (с рис. и без рис.) 

П 2 30,0 

21 
Биологические системы и их закономерности.  
Анализ данных, в табличной или графической 
форме. 

Б 2 42,4 

 
Задания базового и повышенного уровня успешно части 1 в 2018 году успешно выполнили в среднем 47,7%, 

не справились ни с одним заданием первой части экзаменационной работы 28,5% экзаменуемых (рисунок 3). 
 

 
Р и с у н о к  3 .  Результаты выполнения заданий части 1 в 2018 году 

Результаты анализа показали, что при выполнении заданий части 1 старшеклассники успешно справились с 
тремя линиями базового уровня: «Биологические термины и понятия» – линия 1 (67,2% выполнения), «Моно- и ди-
гибридное, анализирующее скрещивание» – линия 6 (62,4% выполнение), «Многообразие организмов. Основные сис-
тематические категории, их соподчиненность» – линия 11 (62,3% выполнение).  

При выполнении задания линии 1 одного из вариантов итоговой работы, школьники успешно проанализиро-
вали предложенную схему, отражающую классификацию углеводов. 92,7% учащихся дополнили модель пропущен-
ным термином «полисахариды». Выпускники, выполняя задание 1, продемонстрировали сформированность системно-
го мышления, умение строить модель, а также знание понятийного аппарата темы «Химическая организации клетки».  

Задания базового уровня линий 2, 4, 7, 9, 12, 15, 17 и 21 вызвали у школьников серьезные затруднения. Про-
цент выполнения этих заданий в этом году составил 53,5%, не выполнение – 28,5%. Результаты выполнения заданий 
базового уровня части 1 представлены на рисунке 4. 
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Р и с у н о к  4 .  Выполнение заданий базового уровня части 1 

Среди заданий линии 2 у выпускников вызвал затруднение вопрос, требующий указать организмы, у которых 
совпадают клеточный и организменный уровни жизни. Только половина школьников осуществили множественный 
выбор и верно выбрали из предложенного перечня соответствующие одноклеточные организмы: бактерию – серобак-
терию и простейшее – хламидомонаду.  

Провести множественный выбор и указать все необходимые элементы в ответе, выполняя задание линии 4, 
смогли 30,0% выпускников. Из предложенного перечня структур и процессов, экзаменуемые верно выбрали два поня-
тия, «выпадающие» из описания темновой фазы фотосинтеза.  

56,6% старшеклассников при выполнении задания линии 7 на множественный выбор смогли правильно ука-
зать два приема, которые не относятся к вегетативному размножению: получение проростков из семени и искусствен-
ное оплодотворение.  

При выполнении линии 9, в которой также проверяется умение проводить множественный выбор, максималь-
ный балл получили 43,4% обучающихся. Вопрос из блока «Система и многообразие органического мира» у большей 
части участников экзамена вызвал затруднения при выборе представителей царства растений, имеющих корни.  

В задании 12 на множественный выбор из блока «Организм человека и его здоровье» у выпускников возникли 
трудности при выборе трех терминов, характеризующих особенности строения костной ткани. 36,5% старшеклассни-
ков продемонстрировали знание строения костной ткани и смогли выбрать ответы, относящиеся к ее описанию. 58,8% 
школьников допустили одну ошибку и получили 1 балл.  

Не достаточно успешно старшеклассники справились с базовыми заданиями линии 15 – выполнение состави-
ло 55,1%. При выполнении одного из заданий этой линии 46,1% школьников смогли проанализировать предложенный 
фрагмент текста и выбрать три предложения, содержащие описание географического видообразования. 46,0% отве-
чающих получили 1 балл за свой ответ. 

Задание линии 17 «Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера» смогли выполнить 46,4% школь-
ников. Для большинства выпускников оказалось сложным выбрать признаки, характеризующие биомассу Земли.  

42,4% отвечающих успешно справились с заданиями линии 21 и проанализировали данные, представленные в 
табличной форме. Серьезные затруднения школьники испытали, проводя анализ таблицы «Средние физиологические 
показатели крови и сердечно-сосудистые системы у группы туристов, восходящих на Эверест», только 7,8% выбрали 
правильные утверждения. Почти половина выпускников – 46,1% не поняли содержание таблицы и не указали ни од-
ной верной позиции.  

В текущем году все задания базового уровня части 1 на множественный выбор не зависимо от анализируемо-
го объекта или процесса, выполнены ниже заявленного уровня сложности (60-90%). Полученные результаты свиде-
тельствуют о слабо сформированных умениях сопоставлять объекты и процессы с их характеристиками. Низкие пока-
затели объясняются не только слабой теоретической подготовкой участников по биологии, но и несформированно-
стью у них учебных умений и навыков.  

В этом году с заданиями повышенного уровня сложности успешно справились 42,4% выпускников, не выпол-
нили предложенные задания 33,4% школьников. Результаты выполнения заданий повышенного уровня части 1 пред-
ставлены на рисунке 5. 



 139

 
Р и с у н о к  5 .  Успешность выполнения заданий повышенного уровня части 1 

Наиболее успешно выпускники справились с заданиями линий 13, 14, 16 и 18. Доля старшеклассников, не вы-
полнивших задания линий 5, 8, 10, 19 и 20, превосходит долю справившихся, хотя процент выполнения этих заданий 
экзаменуемыми превышает заявленный уровень сложности (30–60%).  

41,5% выпускников в задании линии 13 правильно распределили признаки, характеризующие естественный и 
искусственный иммунитет.  

С заданием 14 справилось 47,6% школьников, установив последовательность этапов образования и движения 
мочи в организме человека. 

54,8% школьников в задании линии 16 смогли установить соответствие между примерами приспособленности 
у организмов и путями эволюции. 

С заданием 18 на установление соответствия из блока «Система и многообразие органического мира» успеш-
но справилось 57,7% учащихся, правильно распределив представителей животных по средам их размножения. 

Задание линии 5 на соответствие из блока «Клетка как биологическая система» выполнило около 39,2% стар-
шеклассников. Большая часть учащихся не смогли правильно распределить признаки, характеризующие органоиды 
клетки: лизосому и рибосому. Традиционно вопросы, связанные со строением клетки, являются наиболее сложными 
для старшеклассников. 

Задание линии 8 проверяет знание процесса онтогенеза. 23,3% выпускников по рисунку выполнили задание 
из блока «Организм как биологическая система» и установили соответствие между перечисленными структурами и 
зародышевыми листками. У половины участников итогового испытания – 50,8% не сформированы знания о структу-
рах, закладывающихся из различных зародышевых листков, поэтому они не смогли выполнить предложенное задание.  

В задании 10 на установление соответствия из блока «Система и многообразие органического мира», 31,8% 
школьников распределили признаки, характерные для двух групп грибов: шляпочных и дрожжевых.  

В задании линии 19 требовалось установить последовательность этапов размножения, проводимого с помо-
щью метода культуры ткани. 35,3% правильно указали этапы, начиная с отделения клеток образовательной ткани рас-
тения и помещения их в питательную среду с последующем делением выделенных клеток и получением клеточной 
массы, обработкой клеточной массы фитогормонами для дифференцировки клеток, дифференциацией тканей и орга-
нов, заканчивая пересадкой молодого растения в грунт.   

Задание линии 20 направлено на проверку усвоения материала по цитологии. При выполнении задания этой 
линии выпускники продемонстрировали самый низкий средний процент выполнения. 30,0%. продемонстрировали 
умение анализировать и дополнять недостающую информацию в таблице. В одном из заданий этой линии от учащих-
ся требовалось проанализировать рисунок с изображением полипептида, указать уровень организации, форму молеку-
лы и вид взаимодействия, поддерживающего его структуру. Выбрать верные термины и понятия, соответствующие 
предложенному полипептиду и внести их в пустые ячейки таблицы не смогло большинство школьников. Выпускники 
не владеют понятиями и терминами, использующимися для характеристики молекул полипептида. Вопросы блока 
«Клетка как биологическая система» постоянно вызывают серьезные проблемы у выпускников.  

Анализируя результаты выполнения заданий базового и повышенного уровней части, полученные в 2018 го-
ду, с аналогичными данными за 2015 г. – 2017 годы, можно сделать вывод, что уровень выполнения заданий в теку-
щем году выше, чем в прошлом году и 2015, но ниже, чем в 2016 году (рисунок 6).  
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Р и с у н о к  6 .  Результаты выполнения заданий части 1 за 2015 -2018 г.г. 

Таким образом, не смотря на то, что из экзаменационной работы исключены задания с выбором одного верно-
го ответа, участники итогового испытания справились с выполнением заданий части 1 и их ответы соответствовали 
заявленному уровню сложности. В целом уровень выполнения заданий первой части позволяет считать, что выпуск-
никами усвоено содержание курса биологии, проверяемое заданиями базового и повышенного уровня сложности, у 
них сформированы общеучебные умения и способы действий, отвечающие требованиям стандарта биологического 
образования. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 

В результате проведенного анализа ответов выпускников на задания с развернутым ответом части 2 было по-
казано, что в 2018 году 8,8% учащихся, приступивших к ее выполнению, справились с ними полностью (получили 
максимальный балл по каждому типу заданий). 54,2% выпускников не смогли сформулировать ни одного элемента в 
предложенных заданиях. Результаты выполнения заданий с развернутым ответом представлены в таблице 8.  

Т а б л и ц а  8  

Результаты выполнения заданий высокого уровня сложности 

№ 
Проверяе-

мые 
элементы 

2016 2017 2018 

Балл 

Кол-во уча-
стников, 

ответивших 
на задания 

% участни-
ков, отве-
тивших на 
задания 

Балл

Кол-во уча-
стников, 

ответивших 
на задания 

% участни-
ков, отве-
тивших на 
задания 

Балл 

Кол-во уча-
стников, 

ответивших 
на задания 

% участни-
ков, отве-
тивших на 
задания 

22 

Применение 
биологиче-
ских знаний 
в практиче-
ских ситуа-
циях (прак-
тико-
ориентиро-
ванное за-
дание). 

0 1894 38,6 0 2071 42,6 0 2772 51,5 
1 2525 51,4 1 1822 37,4 1 1919 35,7 

2 493 10,0 2 974 20,0 2 690 12,8 

23 

Задание с 
изображе-
нием 
биологиче-
ского объ-
екта (рису-
нок, 
схема, гра-
фик и др.) 

0 2805 57,1 0 2008 41,3 0 2647 49,2 
1 1015 20,7 1 932 19,2 1 1248 23,2 
2 630 12,8 2 1397 28,7 2 1003 18,6 

3 462 9,4 3 530 10,9 3 483 9,0 

24 
Задание на 
анализ био-
логической 

0 2160 44,0 0 1779 36,5 0 2595 48,2 
1 1354 27,6 1 1298 26,7 1 1451 27,0 
2 984 20,0 2 1272 26,1 2 873 16,2 
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№ 
Проверяе-

мые 
элементы 

2016 2017 2018 

Балл 

Кол-во уча-
стников, 

ответивших 
на задания 

% участни-
ков, отве-
тивших на 
задания 

Балл

Кол-во уча-
стников, 

ответивших 
на задания 

% участни-
ков, отве-
тивших на 
задания 

Балл 

Кол-во уча-
стников, 

ответивших 
на задания 

% участни-
ков, отве-
тивших на 
задания 

информа-
ции. 

3 414 8,43 3 518 10,6 3 462 8,6 

25 

Обобщение 
и примене-
ние знаний 
о человеке и 
многообра-
зии орга-
низмов. 

0 2265 46,1 0 2858 58,7 0 3034 56,4 
1 1083 22,1 1 1127 23,2 1 1301 24,2 
2 903 18,4 2 557 11,4 2 712 13,2 

3 661 13,5 3 325 6,7 3 334 6,2 

26 

Обобщение 
и примене-
ние знаний 
в новой си-
туации об 
экологиче-
ских 
закономер-
ностях и 
эволюции 
органиче-
ского мира. 

0 2701 55,0 0 2380 48,9 0 3184 59,2 
1 1188 24,2 1 1810 37,2 1 1396 26,0 
2 674 13,7 2 557 11,4 2 640 11,9 

3 349 7,1 3 120 2,5 3 161 3,0 

27 

Решение за-
дач по ци-
тологии на 
применение 
знаний в 
новой си-
туации. 

0 2843 57,9 0 2453 50,4 0 3292 61,2 
1 805 16,4 1 800 16,4 1 874 16,2 
2 716 14,6 2 685 14,1 2 755 14,0 

3 548 11,2 3 929 19,1 3 460 8,6 

28 

Решение за-
дач по гене-
тике на 
применение 
знаний в 
новой си-
туации. 

0 2139 43,6 0 2164 44,5 0 2880 53,5 
1 1150 23,4 1 647 13,3 1 737 13,7 
2 742 15,1 2 1201 24,7 2 1011 18,8 

3 881 18,0 3 855 17,6 3 753 14,0 

 
В нынешнем году также как и в прошлые годы, количество выпускников, не выполнивших задания с развер-

нутым ответом, превышает долю ответов старшеклассников, получивших соответствующие баллы за задания по каж-
дой линии (рисунок 7).  
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Р и с у н о к  7 .  Результаты выполнения заданий с развернутым ответом в 2018 году 

В результате проведенного анализа ответов выпускников на задания с развернутым ответом части 2 было по-
казано, что в 2018 году 8,8% учащихся, приступивших к ее выполнению, справились с ними полностью (получили 
максимальный балл по каждому типу заданий). 54,2% выпускников не смогли сформулировать ни одного элемента в 
предложенных заданиях. 

С практико-ориетированными заданиями линии 22 успешно справились в среднем 20,0% выпускников. 
В этом году, как и в прошлом, большая часть старшеклассников при выполнении заданий данного типа не выделила 
ни одного элемента и получила ноль баллов.  

С заданием 22, в котором требовалось объяснить, почему человек, находясь под водой, не может длительно 
задержать дыхание, а выныривая, возобновляет дыхание с большей частотой, справилось 5,0% выпускников, 42,7% не 
выполнили задание. Формулировка вопроса, предложенная в задании, оказалась непонятной для большей части стар-
шеклассников. Учащиеся объясняя, почему под водой человек не может длительно задержать дыхание, ограничива-
лась указанием на уменьшение содержания кислорода и увеличение содержания углекислого газа в крови организма 
человека. Основная часть школьников допускала ошибки, связывая поведение человека в предложенных условиях с 
кислородным голоданием клеток, небольшим объемом легких или высоким давлением воды на грудную клетку. 
Большинство участников итогового испытания не смогли назвать главную причину, не позволяющую человеку под 
водой длительно задержать дыхание, − возбуждение дыхательного центра под действием накапливающегося в крови 
углекислого газа. Вспомнить и указать на гуморальную регуляцию процесса дыхания, обеспечивающую высокую час-
тоту вдоха и выдоха у человека после выныривания из-под воды, смогли единицы среди участников экзаменационно-
го испытания. 

Одним из самых проблемных в линии 22 для учащихся вопросов оказалось задание, в котором требовалось 
указать принципы, лежащие в основе метода центрифугирования. Предложенная формулировка задания оказалась для 
выпускников сложной. Результаты показали, что 71,0% старшеклассников не имеют представления о методе центри-
фугирования, 5,9% сформулировали два элемента в ответе. Учащиеся не смогли назвать принцип, обеспечивающий 
разделение объектов, – разную скорость оседания при центрифугировании, т.к. в учебниках биологии этот метод не 
рассматривается, а использовать знания из курса физики удалось единицам. Практически никому из выпускников не 
удалость связать разделение клеточных структур с их разной плотностью.  

Наиболее успешно в линии 22 старшеклассники справились с заданием, требующем установить последова-
тельность расположения генов в хромосоме и составить генетическую карту. 25,7% школьников успешно построили 
фрагмент генетической карты и дали определение термина «группа сцепления», 40,4% не выполнили задание, 33,9% 
назвали один элемент в ответе.  

С заданиями линии 23, контролирующем умения работать с изображением биологического объекта (рисун-
ком, схемой, графиком), успешно справились в среднем 9,0% выпускников.  

С заданием 23, в котором были изображены клетки разных царств, справилась практически третья часть уча-
щихся – 23,0%. 18,4% выпускников смогли по рисунку распознать бактериальную и растительную клетки и получить 
1 балл. Однако, обосновать решение и привести соответствующие доказательства своего выбора: отсутствие оформ-
ленного ядра и мембранных органоидов у бактериальной клетки, указать на наличие ядра, хлоропластов, вакуоли, 
клеточной стенки у растительной клетки, четко изображенных на предложенном рисунке, смогла менее трети участ-
ников экзамена. Вопросы, связанные с особенностями строения клеток организмов разных царств, продолжают оста-
ваться наиболее сложными для школьников в курсе биологии.  

Наименее успешно выпускники справились с рисунком, изображающим строение трубчатой кости. Обозна-
чить головку, надкостницу и указать выполняемые ими функции смогли 1,2% школьников, 65,4% не определили обо-
значенные части кости и получили ноль баллов, 21,3% выделили один элемент в ответе и 12,2% – два элемента. Как 
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правило, учащиеся называли изображенные на рисунке части кости, но не смогли вспомнить их функции: у головки – 
снижение трения, содержащееся губчатое вещество придает кости прочность и легкость, у надкостницы – костные 
клетки, обеспечивающие рост кости в толщину, восстановление костей при переломах.   

Низкий уровень выполнения продемонстрировали школьники, пытаясь выявить исходный материал для вы-
ведения представленных на рисунке пород голубей. 3,3% справились с этим заданием полностью, 54,% не выявили ни 
одного элемента, называя исходным материалом для выведения современных пород скалистого или дикого голубя. 
28,3% указали наследственную изменчивость в качестве исходного материала для выведения новых пород голубя. 
Самым сложным для старшеклассников оказалось указать изменения в органах, используемых для выведения каждой 
из представленных пород голубей: дутыша, павлиньего, мохноногого. Вместо описания изменений признаков: увели-
чение зоба, количества и формы перьев, оперенности ног, выпускники перечисляли органы, соответственно: шею, 
хвост, ноги. Школьники не поняли формулировки задания, поэтому продемонстрировали низкий результат.  

Содержание линии 24 направлено на анализ биологической информации, представленной в виде фрагмента 
текста, содержащего биологические ошибки, требующие их исправления и представления правильных формулировок. 
В 2018 году средний процент выполнения заданий данной линии составил 8,6% .   

С анализом текста «Насекомые» в задании 24 смогли справиться 21,0% выпускников, 38,1% не исправили ни 
одного неверного утверждения. В основном учащиеся успешно исправляли содержание двух утверждений в тексте 
«Насекомые». В предложении 3 старшеклассники правильно указывали количество отделов в теле насекомого, в 
предложении 5 называли различия, сформировавшиеся у представителей отдела насекомых, результатом дивергенции 
признаков, однако анализируя предложение 6, испытывали затруднение, допуская ошибку при перечислении насеко-
мых с неполным и неполным превращением.  

Анализируя текст «Партеногенез» школьники допустили много биологических ошибок, процент выполнения 
снизился до 2,6%. 46,5% не смогли внести не одного исправления в предложенный текст. 34,7% смогли исправить 
только одно предложение, приводя правильную формулировку партеногенеза. Исправляя неточность во втором пред-
ложении, старшеклассники допускали биологическую ошибку, указывая, что при партеногенезе развитие нового ор-
ганизма происходит из половой клетки или гаплоидной, вместо неоплодотворенной яйцеклетки. Большинство выпу-
скников неправильно называло особей пчелиной семьи, путая диплоидную рабочую пчелу и гаплоидного трутня, раз-
вивающегося путем партеногенеза.   

С исправлением предложений из текста «Закономерности изменчивости» справилось 2,6% участников экза-
менационного испытания, для 61,0% школьников задание оказалось невыполнимым. Анализируя текст, выпускники, 
как правило, указывали номера предложений, содержащих неверные утверждения, но не всегда могли предложить 
точный вариант при исправлении. 25,1% смогли исправить одно предложение, правильно описав получение чистых 
линий. При исправлении содержания предложения, касающегося расположения генов альтернативных признаков, 
учащиеся допускали биологическую ошибку, указывая, вместо гомологичных хромосом – разные хромосомы. 11,6% 
отвечающих в тексте «Закономерности изменчивости» исправили два предложения. Найти и исправить третье пред-
ложение смогли 2,6% учащихся, потому что его формулировка содержала биологическую ошибку, выраженную не 
достаточно точно: «к альтернативным признакам относят окраску и форму семян гороха».  

В 2018 году с заданиями линии 25, контролирующей умения обобщать и применять знания о человеке и мно-
гообразии организмов, справилось 6,2% учащихся.  

Задание 25, требующее объяснения опыта с эвгленой, выполнили 9,0% одиннадцатикласников. 46,9% отве-
чающих не смогли понять и объяснить предложенный в задании опыт, касающийся поведения эвглен зеленых при из-
менении освещения сосуда с одноклеточными жгутиковыми. Практически никто из школьников не смог назвать тип 
реакции, проявляемый эвгленой при изменении освещенности, – раздражимость, путая ее с раздражением. Учащиеся 
не могли объяснить описанный в задании положительный фототаксис отсутствием нервной системы у одноклеточных 
организмов. Как правило, в ответах учащихся описывали движение эвглены в освещённую часть сосуда, без указания 
причины, вызвавших ее перемещение. Отвечая на вопрос задания 25, учащиеся не смогли обобщить свои знания, по-
лученные при изучении зоологии курса, и связать их с физиологическими процессами, протекающими в организме 
одноклеточных.  

Процент выполнения задания 25, требующего объяснения строения и функций тканей листа сирени, составил 
6,4%, не справились с заданием 62,5%. Отвечая на этот вопрос, выпускники затруднялись предоставить полный пра-
вильный ответ. Как правило, школьники ограничивались только перечислением тканей листа без объяснения выпол-
няемых ими функций. 21,0% получили 1 балл за это задание. Для выпускников оказалось проблемным перечислить 
все функции покровной ткани, обеспечивающей защиту и проведение солнечных лучей, участие в газообмене и испа-
рении воды.   

С заданием 25 из блока «Организм человека и его здоровье», требующим описания функций желчи в процессе 
пищеварения, справилось 3,9% школьников. Главная ошибка выпускников заключалась в том, что они не внимательно 
причитали вопрос и не связали конкретно функции печени с пищеварением, а ограничились их перечислением. Мно-
гие указывали обеззараживающее свойство печени. 57,0% не смогли указать, что желчь эмульгирует жиры, способст-
вуя их расщеплению ферментами, усиливает перистальтику кишечника, обеспечивая передвижение пищи, способст-
вует усилению отделения сока поджелудочной железы, активируя его ферменты. 23,2% смогли называть одну из 
функций желчи, связанную с процессом пищеварения, и получить один балл, 16,0% – две функции. 

Задания линии 26 включают вопросы высокого уровня сложности, контролирующие умения обобщать и при-
менять в новой ситуации знания об эволюции органического мира и экологических закономерностях. Традиционно 
вопросы этой группы вызывают у выпускников самые большие трудности. Как показал проведенный анализ, резуль-
таты 2018 года не стали исключением. Средний процент выполнения заданий линии 26 понизился до 3,0%,что ниже 
заявленного уровня сложности (5–30%).  

С заданием 26, связанным с выявлением приспособленности цветковых растений к совместному обитанию в 
лесном сообществе, справилось 1,1% старшеклассников, 65,0% получили ноль баллов за его выполнение. Подавляю-
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щее большинство школьников не поняли предложенного вопроса и не смогли установить взаимосвязь между особен-
ностями цветковых растений и приспособленностями, сформированными у них для совместного обитания в лесном 
сообществе. 27,0% школьников в своих ответах могли выделить только один элемент и получили 1 балл, указывая на 
ярусное расположение растений в лесном биоценозе. Учащиеся затруднялись сформулировать признаки, характерные 
для ветроопыляемых растений, обеспечивающих им совместное обитание с насекомоопыляемыми растениями, свя-
занные с редукцией околоцветника, укрупнением тычинок, удлинением тычиночных нитей, образованием сухой 
пыльцы. Для выпускников оказалось сложным выделить признаки насекомоопыляемых растений, обитающих в лес-
ном сообществе, такие как формирование яркого околоцветника, образование нектара, и самое главное – связать вре-
мя цветения насекомоопыляемых растений с появлением в лесном сообществе насекомых-опылителей. Для подав-
ляющего большинства учащихся задание оказалось сложным для выполнения, потому что требовало использования 
знаний по ботанике в новой ситуации, объяснения существование лесного сообщества формированием морфологиче-
ских приспособлений у растительных обитателей.  

Среди заданий линии 26 у школьников возникли проблемы при объяснении особенностей строения скелета 
птиц, сформировавшихся в процессе эволюции в связи с приспособлением их к полету. 5,5% школьников смогли ука-
зать четыре особенности скелета птиц и получили максимальный балл, 48,2% – ноль баллов. Большинство старше-
классников не поняли вопроса и перечисляли не конкретные особенности строения скелета птиц, а признаки их внут-
реннего строения. В качестве наиболее распространенного примера приспособленности к полету у птиц учащиеся 
приводили превращение передних конечностей в крылья, дополняя веер элементов ответа контрольно-измерительных 
материалов. 29,0% указывали, что кости птиц заполнены воздухом, облегчая массу тела, и срастаются в разных отде-
лах, обеспечивая компактность и прочность скелета. Некоторые старшеклассники называли возникновение киля, не 
раскрывая его роли при движении крыльев. Ответ на поставленный вопрос задания 26 потребовал от выпускников ин-
теграции знаний об особенностях строения скелета птиц на основе эволюционного процесса, а не формального пере-
числения признаков, характерных для данного класса позвоночных.  

Самые низкие результаты учащиеся продемонстрировали, отвечая на вопрос линии 26, связанный с выявле-
нием роли семенного и спорового размножения в эволюции растительного мира. 1,9% сформулировали полный ответ 
и перечислили четыре основных ароморфоза, позволившие семенным растениям занять ведущее положение в расти-
тельном царстве. 68,5% участников экзамена не смогли назвать ни одного признака и указать, что семена по сравне-
нию со спорой защищены семенной кожурой, содержат больший запас питательных веществ, являются многоклеточ-
ным органом и оплодотворение у семенных растений не зависит от воды. Указать два элемента в ответе и получить 
1 балл смогли 18,8%, 10,7% – выявили три элемента и получили соответственно два балла. Как показал проведенный 
анализ, теоретическое содержание, лежащее в основе ответа на поставленный вопрос, у школьников недостаточно 
систематизировано и структурировано, что не позволило им выполнить задание на требуемом уровне.  

Задания линии 27 контролируют умения решать задачи по цитологии и применять знания в новой ситуации. 
В текущем году максимальный балл за решение цитологических задач смогли получить 8,6% старшеклассников, 
62,2% с решением не справились. 

С задачей, в которой требовалось определить изменения в предложенной последовательности ДНК, после 
произошедший в ней генной мутации, справилось 13,0% выпускников, 38,0% не решили предложенную задачу. 22,8% 
старшеклассников решая задачу, смогли найти лишь первый элемент. Они определили исходную последовательность 
аминокислот в предложенном фрагменте полипептидной цепи и указали структуру молекулу и-РНК, по которой по-
строили пептид. 26,2% школьников удалось указать второй элемент и правильно выявить изменения во фрагменте 
молекулы ДНК, произошедшие в результате генной мутации. Для этого они заменили в полипептиде вторую амино-
кислоту Сер на аминокислоту Фен и провели соответствующую замену второго триплета в молекуле ДНК АГГ на 
триплеты ААА или на ААГ. Ответ на третий вопрос задачи потребовал от выпускников знания характеристики гене-
тического кода. Однако проанализировать свойства генетического кода и выбрать необходимый признак, благодаря 
которому возможно получение различных фрагментов мутированной молекулы ДНК, для школьников оказалось 
сложным. Указать свойство генетического кода вырожденность (или избыточность) – третий элемент задания боль-
шинство участников экзаменационного испытания не смогли. В связи с этим за решение цитологической задачи 
большая часть выпускников не смогла получить максимальный балл.  

В линию 27 была включена задача на определение числа хромосом и молекул ДНК в клетках семенников при 
сперматогенезе у лошади в конце зон размножения и роста. С задачей справилось 8,8% учащихся, 77,2% школьников 
не представили необходимых расчетов. Задачи данного типа имеют четкий алгоритм выполнения, нарушение которо-
го не позволяет учащимся получить максимальный балл. У старшеклассников возникли сложности при подсчете чис-
ла хромосом и ДНК в клетках семенников в разных зонах сперматогенеза. 8,7% указали правильно число хромосом и 
молекул ДНК в зоне размножения (по 64) и получили 1 балл. 5,3% смогли объяснить количество генетического мате-
риала и указать процесс – митоз, в результате которого оно сохраняется. Большая часть школьников не указала, что 
число хромосом в конце зоны роста не меняется, а число молекул ДНК увеличивается вдвое за счет репликации и под-
готовки клетки к следующему делению. Большинство учащихся не смогли применить знания о процессе сперматоге-
неза у млекопитающих в конкретной ситуации на примере лошади.  

Низкие результаты учащиеся продемонстрировали, отвечая на вопрос, связанный с определением хромосом-
ного набора в клетках взрослого организма водоросли улотрикса и его спорофита. Процент выполнения составил 
5,3%, невыполнения – 68,7%. 15,8% старшеклассников правильно указали гаплоидный набор хромосом в клетках 
взрослого организма и диплоидный набор у спорофита улотрикса, получив за данный элемент 1 балл. Формулируя от-
вет на второй вопрос задачи учащиеся допускали ошибку, перепутав процессы митоза и мейоза при образовании га-
метофита и спорофита у улотрикса. 10,2% смогли указать, что взрослый организм образуется из гаплоидной споры 
путем митоза. Многие не поняли, что спорофит у улотрикса – это и есть зигота. Описать процесс возникновения спо-
рофита из оплодотворенной зиготы удалось 5,3% школьников. Вопросы, связанные со знанием особенностей в циклах 
развития у разных групп растений, являются наиболее сложными для выполнения. 
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Задания линии 28 представляют собой задачи по классической генетике высокого уровня сложности. В 2018 году в 
этой линии выпускникам были предложены следующие типы задач: на анализ генеалогического древа человека, на 
сцепленное наследование и кроссинговер, на наследование признаков, сцепленных с полом. Максимальный балл за 
решение генетических задач смогли получить 14,0% выпускников. 

Проанализировать генеалогическое древо человека и представить правильное решение задачи смогли 20,2% 
выпускников, 43,2% не решили генетическую задачу. 14,8% учащихся успешно проанализировали изображённую на 
рисунке родословную и установили характер наследования выделенного признака, выделив один элемент в ответе. 
21,8% выпускников определили генотипы потомков, обозначенных на схеме. При этом, рассчитывая вероятность ро-
ждения потомка с выделенным признаком, большая часть учащихся, смогла привести только один из двух возможных 
вариантов решения и указала лишь один вероятный генотип родителя, не получив за решение задачи максимальный 
балл. 

С задачей на наследование признаков сцепленных с полом у дрозофил, справилось 7,9% учащихся. Решение 
задачи было осложнено тем, что не в условии не было указано на сцепление у мухи признака цвета глаз с полом. Ус-
ловие задачи сформулировали так, что не было понятно, какой цвет глаз у дрозофил доминантный, а какой рецессив-
ный. Информацию о гетерогаметном поле у дрозофил школьники восприняли как избыточную, и решали задачу по 
типу независимого аутосомного наследования. Поэтому, формулируя третий элемент задачи, они делали вывод о сце-
плении гена окраски глаз с Х-хромосомой. Правильно выделили первый элемент в задаче 4,7% старшеклассников, 
вспомнившие из курса общей биологии об особенностях сцепления признаков у дрозофил или подобравшие исходные 
генотипы родительских особей дрозофил и определившие их пол, получив за решение 1 балл. 10,7% верно предложи-
ли второе скрещивание дрозофил и получили 2 балла. Указать фенотипическое расщепление по признаку глаз во вто-
ром скрещивании, связав рецессивный признак белых глаз с Х-хромосомой и объяснить наследование доминантного 
признака цвета глаз у самок от отца, а рецессивного у самцов от матери смогли 7,9% старшеклассников.   

Среди заданий линии 28 задачу на сцепленное наследование признаков у растений томата выпускники реши-
ли лучше всего. Процент выполнения составил 13,9%, невыполнение – 39,5%. Часть школьников не поняла условия 
задания и решала ее, как задачу на дигибридное скрещивание с независимым наследованием признаков. 22,1% школь-
ников составили схему решения задачи, определили генотипы и фенотипы родителей, 24,4% указали генотипы и фе-
нотипы потомства. Объяснить присутствие в потомстве фенотипических групп, данное в условии задачи, результатом 
сцепленного наследования аллелей А и В, а и в между собой, а образование двух других фенотипических групп ре-
зультатом кроссинговера, смогли 13,9% учащихся, которые получили максимальный балл.   

При сравнении результатов выполнения заданий с развернутым ответом со средней величиной выполнения 
части, следует отметить, что в 2018 году задания двух линий (25 и 26) были выполнены выпускниками существенно 
хуже остальных. Уровень ответов на задания двух линий (22 и 28) значительно выше среднего показателя, процент 
выполнения заданий трех линий – 23, 24 и 27 близок к среднему значению  (рисунок 8).   

 

 

Р и с у н о к  8 .  Средний процент выполнения заданий части 2 в 2018 году 

Анализируя ответы выпускников на задания с развернутой формулировкой части 2 за 2015-2018 годы необхо-
димо отметить, что за исключением линии 26, в нынешнем году наблюдается отрицательная динамика выполнения 
заданий высокого уровня (рисунок 9). В этом году при решении задач по цитологии и генетике линии 27 и 28, выпу-
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скники продемонстрировали результаты хуже, чем в прошлый год. Задания с закрытым рядом требований линий 22, 
23, 24 и 25 выполнены также на более низком уровне, чем в 2017 году.  

Как следует из данных, представленных на рисунке 9, задания линии 26 из блока «Эволюция живой природы» 
и «Экосистемы и присущие им закономерности» традиционно являются наиболее сложными для выпускников. 

В целом, сравнивая результаты выполнения заданий высокого уровня сложности части 2, можно сделать вы-
вод, что большая часть заданий с развернутым ответом продолжает вызывать серьезные трудности у старшеклассни-
ков. Средний уровень выполнения заданий второй части в 2018 году понизился и составил 8,9%, но соответствует за-
явленному уровню сложности 5–30%  

 

.  
Р и с у н о к  9 .  Результаты выполнения заданий части 2 за 2015–2018 г.г. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

В 2018 году на территории Московской области экзамен по биологии на добровольной основе сдавало 6147 чело-
век, что составило 16,7% от общего числа участников итоговой аттестации. Среди участников экзаменационного ис-
пытания большую часть составили выпускниками текущего года – 5473 человека. 

Анализ результатов единого государственного экзамена по биологии в Московской области показал, что 
большинство участников экзамена – 82,9% овладели базовым ядром содержания биологического образования, преду-
смотренным Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. Доля выпускников, не под-
твердивших освоение программы средней общеобразовательной школы по предмету, в этом году увеличилась и дос-
тигла 17,1%. В текущем году уменьшилось количество учащихся, набравших высокие баллы (более 70%), и увеличи-
лась доля участников экзамена, получивших низкие (менее 30%).  

Среди всех участников экзамена двое старшеклассников получили максимально возможное количество бал-
лов – 100 за выполнение всей аттестационной работы. 

Величина среднего тестового балла у выпускников Московской области в 2018 году увеличилась и достигала 
51,71, превысив на 0,07 данный показатель на территории Российской Федерации.  

Дифференцируя успешность выполнения заданий по уровням сложности, следует отметить, что задания базо-
вого уровня в среднем выполнили 53,5% школьников, что ниже заявленного уровня сложности.  

С заданиями базового уровня трех линий старшеклассники справились успешно: «Биологические термины и 
понятия», «Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание», «Многообразие организмов. Основные системати-
ческие категории, их соподчиненность.  

Среди вопросов базового уровня, серьезные затруднения возникли при выполнении заданий, направленных на 
проверку умения осуществлять множественный выбор в линиях: «Биология как наука. Методы научного познания. 
Уровни организации живого», «Клетка как биологическая система. Жизненный цикл клетки», «Организм как биоло-
гическая система. Селекция. Биотехнология», «Многообразие организмов. Царства Бактерии, Грибы, Лишайники, 
Растения. Животные. Вирусы», «Организм человека. Гигиена человека», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и 
присущие им закономерности. Биосфера». Умение проводить множественный выбор, не зависимо от анализируемого 
объекта или процесса, у выпускников сформировано ниже заявленного уровня. 

Задания линии «Биологические системы и их закономерности», направленные на анализ данных в табличной 
или графической форме, выполнены экзаменуемыми также ниже среднего уровня. 

С заданиями повышенного уровня сложности успешно справились 42,4% выпускников. Старшеклассники ус-
пешно овладели умениями и способами действия необходимыми при выполнении заданий на установление соответст-
вия линий «Организм человека. Ткани», «Эволюция живой природы. Происхождение человека», «Экосистемы и при-
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сущие им закономерности. Биосфера», а также на установление последовательности в линии «Организм человека». 
Процент выполнения заданий повышенного уровня превысил запланированный уровень сложности (30-60%).  

Задания повышенного уровня линий «Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жиз-
ненный цикл клетки», «Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология», «Многообразие организмов. 
Царства Бактерии, Грибы, Лишайники, Растения. Животные. Вирусы», контролирующие умение осуществлять мно-
жественный выбор, вызвали наибольшие затруднения у выпускников. Большинство участников экзамена не смогли 
продемонстрировать умение анализировать результаты биологических экспериментов, представленных в таблице, 
проверяемые в линии «Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье».   

Таким образом, проведенный анализ результатов выполнения заданий с кратким ответом позволяет сделать 
вывод о том, что из всех типов заданий части 1 наибольшие затруднения вызвали задания на множественный выбор, 
установление последовательности и анализ таблиц. Это объясняется тем, что указанные эти задания проверяют не 
только содержание биологического образования, но и общеучебные умения анализировать, сравнивать, сопоставлять 
биологические объекты, процессы и явления, которые сформированы у выпускников на недостаточно высоком уровне.  

С заданиями второй части экзаменационной работы, включающей вопросы высокого уровня сложности с раз-
вернутым ответом, в среднем справилось 8,8% учащихся.  

В этом году задания на применение биологических знаний в практических ситуациях и решение задач по ге-
нетике с применением знаний в новой ситуации выполнены школьниками выше среднего уровня. Задания, связанные 
с анализом изображения биологического объекта, биологической информации и решением задач по цитологии с при-
менением знаний в новой ситуации соответствуют среднему проценту выполнения части 2. Вопросы, требующие 
обобщения и применения знаний о человеке и многообразии организмов и обобщения и применения знаний в новой 
ситуации об эволюции органического мира и экологических закономерностях выполнены существенно ниже среднего 
уровня.  

Серьезные трудности вызвали отдельные вопросы блоков «Организм человека и его здоровье», «Система и 
многообразие органического мира» и все задания блока «Эволюция живой природы», выполненные ниже заявленного 
уровня сложности (5-30%).  

Исходя из данных, полученных при анализе результатов выполнения единого государственного экзамена  
по биологии в 2018 году учителям можно предложить следующее:  

1. Рассмотреть и обсудить на заседании ШМО, ГМО результаты ЕГЭ – 2018, проанализировать типичные 
ошибки и затруднения, выявленные по результатам экзамена. Познакомиться с результатами анализа, представленно-
го председателем региональной предметной комиссии. 

2. Изучить кодификатор, спецификацию, демонстрационный вариант контрольно – измерительных материа-
лов и критерии оценивания ответов участников экзаменационного испытания по биологии.   

3. Для преодоления возникших затруднений и достижения более высокого результата проработать вопросы, 
вызвавшие наибольшие затруднения на экзамене в 2018 году: методы изучения живой природы, селекции и биотехно-
логии; биологическую терминологию и символику; химический состав клеток; хромосомный набор соматических и 
половых клеток; закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости; онтогенез 
растений и животных, циклы развития основных отделов растений; основные признаки царств, типов, отделов, клас-
сов живой природы; движущие силы эволюции и их значение; приспособленность организмов к среде обитания; на-
правления и пути эволюции, основные ароморфозы и идиоадаптации в развитии растений и животных. 

4. Содержание блока «Организм человека и его здоровье» начать рассматривать при подготовке обучающихся 
к основному государственному экзамену и продолжить в старшей школе при подготовке к ЕГЭ. 

5. В начале учебного года познакомить выпускников со всеми линиями учебников, рекомендованных Мини-
стерством образования и науки РФ для основной и старшей школы, как базового, так и профильного уровня, обращая 
внимание старшеклассников на изложение одних и тех же тем разными авторами.  

6. На уроках и во внеурочной деятельности регулярно проводить мониторинги по отработке отдельных уме-
ний и способов деятельности в рамках текущего контроля. 

7. Скорректировать рабочую программу с учетом учебного материала, регулярно вызывающего затруднения у 
выпускников на экзамене по биологии. 

8. Увеличить долю самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности, акцентируя внимание на 
выполнении исследовательских и практических заданий. 

9. Проводить текущий и промежуточный контроль с использованием качественных задания разных типов, не 
исключая задания с выбором одного верного ответа. 

10. Уделить особое внимание заданиям, представленным в действующих вариантах ЕГЭ: на множественный 
выбор, установление последовательности и соответствия, дополнение недостающей информации в схеме, таблице, 
анализ информации, представленной в графической или табличной форме, решение биологических задач по цитоло-
гии и генетике, а также заданий со свободным развернутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснован-
но и логично излагать свои мысли. 

11. При подготовке к ЕГЭ использовать тренировочные и методические материалы, разработанные членами 
рабочей группы федеральной комиссии по биологии ФИПИ. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

1. http://www.fipi.ru  – Федеральный институт педагогических измерений 
2. http://www.rustest.ru.  – ФГУ «Федеральный центр тестирования»  
3. http://www.obrnadzor.gov.ru  – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  
4. http://www1.ege.edu.ru. – Официальный информационный портал Единого государственного экзамена 
5. http://www.mo.mosreg.ru. – Министерство образования Московской области 
6. http://www.rcoi.ne. – РЦОИ Московской области 
7. http://www.centeroko.ru. – Центр оценки качества образования Института содержания и методов обу-

чения РАО 
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ИСТОРИЯ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ 

Единый государственный экзамен по истории (история России) является экзаменом по выбору выпускников 
общеобразовательных организаций. 

«Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) представляет собой форму объективной оценки качества 
подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с использованием заданий 
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов). ЕГЭ проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

На основе указанного нормативного документа Федеральной предметной комиссией по истории и Федераль-
ным институтом педагогических измерений были подготовлены спецификация, определяющая структуру экзаменаци-
онной работы по истории, кодификатор, определяющий содержание экзаменационной работы по истории. Данные до-
кументы использовались для составления контрольных измерительных материалов Единого Государственного Экза-
мена в 2018 г. С указанными документами можно ознакомиться на сайте www.fipi.ru в разделе ЕГЭ (подраздел Демо-
версии, кодификаторы, спецификации). 

Анализ результатов ЕГЭ по истории (истории России) в Московской области (далее – МО) в 2018 г. даёт воз-
можность сосредоточиться на решении тех задач, которые не были решены в полной мере. Приведенная статистика 
позволит учителю выявить пробелы в обучении и сформировать умения необходимые для выполнения заданий, вы-
звавших затруднения.  

ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО ИСТОРИИ (ИСТОРИИ РОССИИ) В 2018 году 

Изменений в КИМ 2018 года по сравнению с КИМ 2017 года нет. 
Как и в прошлом году, разработчики КИМ подчеркивают значение Историко-культурного стандарта: «Работа 

построена на основе требований Историко-культурного стандарта, каждый раздел которого состоит из следующих со-
ставных частей: краткая характеристика периода, включающая основные события, явления, процессы; список понятий 
и терминов; список персоналий; список источников; список основных дат. Каждая из названных частей несёт в себе 
значительный объём информации, обязательной для изучения в школе. Особое внимание в Историко-культурном 
стандарте уделяется изучению вопросов культуры. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечест-
венной истории, частью которой является Историко-культурный стандарт, указывает на необходимость работы с ис-
торической картой. Необходимо также учесть общую патриотическую направленность ИКС, что, в частности, прояв-
ляется в повышенном внимании к изучению истории Великой Отечественной войны. Указанные требования Истори-
ко-культурного стандарта стали основой для определения структуры экзаменационной работы».  

В 2018 году на территории МО ЕГЭ по истории (истории России) сдавали 5622 человек из них выпускников 
текущего года 5 260 человек. Следует отметить, в этом году экзамен проводился одновременно для выпускников это-
го года и прежних лет. Распоряжением Рособрнадзора за 2018 год было установлено минимальное количество тесто-
вых баллов ЕГЭ по истории (истории России), подтверждающее освоение выпускником основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образования на уровне 32 баллов.  

Т а б л и ц а 1  

Количество участников ЕГЭ по истории 

2016 2017 2018 

Человек 
% то общего числа 

участников 
Человек 

% то общего числа 
участников 

Человек 
% то общего числа 

участников 
5431 16,22 5437 15,80 5622 15,24 

 
Как видно из таблицы количество сдаваших увеличилось на 185 человек. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ИСТОРИИ (ИСТОРИИ РОССИИ) В 2018 году 

Распределение участников ЕГЭ в зависимости от набранных тестовых баллов по истории, выпускники теку-
щего года представлены в таблице 2 и на рисунке 1. 

Т а б л и ц а  2  

Распределение участников ЕГЭ в зависимости тестовых баллов за 2011–2018 гг. 

Годы 
Тестовый балл Всего участ-

ников ЕГЭ, 
человек 0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 

2018 0,21 2,30 5,04 14,04 21,91 18,49 21,18 9,29 4,82 2,72 5622 
2017 0,16 1,38 3,81 14,94 24,04 18,26 18,51 8,84 5,76 4,30 5437 
2016 0,47 3,07 5,76 16,76 22,48 20,02 19,19 6,31 4,23 1,72 5431 
2015 0,14 2,22 6,99 18,04 24,96 17,43 16,28 6,99 4,67 2,28 4951 
2014 0,31 3,05 9,45 19,23 22,40 17,40 14,63 7,01 4,35 2,17 4879 
2013 0,16 1,14 3,11 9,16 15,66 16,78 23,10 14,00 10,60 6,28 5077 
2012 0,33 2,48 7,07 17,19 20,31 20,75 15,13 8,64 5,10 3,02 5533 
2011 0,18 2,42 7,67 20,54 21,91 19,61 15,64 6,05 4,04 1,95 4509 

 

 

Р и с у н о к  1 .  Распределение участников ЕГЭ в зависимости от набранных тестовых баллов по истории 

График показывает повышение результатов по основным показателям в сравнении с прошлым годом. Так в 
пределах (51–60) увеличение составило 0,25%, пределах (61–70) – 2,67%, а в пределах (71–80) – 0,44%.  

Т а б л и ц а  3  

Динамика результатов ЕГЭ по истории 2016–2018 гг. 

 Субъект РФ 
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Не преодолели минимального балла 562 334 424 
Средний тестовый балл 51,19 54,56 54,36 
Получили от 81 до 100 баллов 310 527 424 
Получили 100 баллов 11 25 12 

 
Как видно из приведённых таблиц и графика, ситуация достаточно стабильна. Это касается и среднего балла, 

он понизиился всего на 0,2%. К сожалению 424 человека, что составляет 6,48% всех участников экзамена не подтвер-
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дили освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 2018 году (досрочный и ос-
новной этапы по категориям участников) по истории. Более чем в 2 раза сократилось число выпускников набравших 
100 баллов. Их стало 12 вместо 25 в прошлом году. Это связано с изменением правил проверки сочинения. 

Т а б л и ц а  4  

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с учетом категории участников ЕГЭ  

Категория участников 

Выпускник общеоб-
разовательной орга-
низации текущего 

года 

Выпускник  
прошлых лет 

Обучающийся обра-
зовательной органи-
зации среднего про-
фессионального об-

разования 

Участник с ОВЗ 

Процент меньше мини-
мального балла 

6,48 17,72 23,86 0,00 

Процент от минимального 
балла до60 

53,97 59,75 57,95 55,00 

Процент от 61 до 80 31,54 19,49 17,05 42,50 
Процент от 81 до 100 8,00 3,04 1,14 2,50 
Количество 100 12 0 0 0 

Т а б л и ц а  5  

Результаты по группамучастников экзамена с различным уровнем подготовки  с учётом типа  
образовательной организации (ОО) 

 СОШ Гимназии 
СОШ с углублённым 
изучением отдель-
ных предметов 

Лицеи 

Всего участников 3280 967 546 467 
Доля участников, набравших балл ниже мини-
мального 

302 38 32 15 

Доля участников, получивших тестовый балл от 
минимального балла до 60 баллов 

2031 458 297 237 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов 896 375 187 172 
Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов 185 118 48 54 
Количество выпускников, получивших 100 баллов 3 5 1 3 

 
Анализируя эти таблицы следует обратить внимание, прежде всего, на 100 балльный показатель. В прошлом  

году 9 выпускников гимназий и лицеев, наблали 100 баллов, в этом 8 учеников. Этот показатель свидетельствует о 
высоком качестве подготовки выпускников в этих типах учебных заведений. В общеобразовательных школах поло-
жение изменилось не в лучшую сторону. Если в прошлом году 11 выпускников набрали 100 баллов, то в этом только 
3. Снизились показатели и в общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных предметов. Вместо 4 
выпускников в прошлом году только 1 набрал 100 баллов в этом. Что касается доли участников не набравших мини-
мального балла, то и здесь результат вполне закономерен и соответственно пропорционален. 

Т а б л и ц а  6  

Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень сложности 
заданий 

Число заданий 
Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального балла за выполнение зада-
ний данного уровня сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, равного 55 
Базовый 16 25 45,4 
Повышенный 8 15 27,3 
Высокий 7 15 27,3 
Итого 31 55 100 
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Т а б л и ц а  7  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части работы 
Число 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного 
балла за выполнение заданий данной 
части от максимального первичного 
балла за всю работу, равного 55 

Тип заданий 

Часть 1 19 31 56,4 С кратким ответом 
Часть 2 6 24 43,6 С развернутым ответом 
Итого 25 55 100  

 
Как видно из таблицы максимальный первичный балл в 2018 году составляет 55 балла. 
В задания ЕГЭ было включено содержание всего учебного материала по истории России с учетом Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЧАСТЬ 1 

Процентное соотношение экзаменуемых, получивших соответствующий балл по критериям задания части 1, 
представлено в таблице 8. 

Уровень сложности задания: Б – базовый (предполагаемый разработчиками интервал выполнения задания – 
60–90%). 

 

Т а б л и ц а  8  

Соотношение экзаменуемых, получивших соответствующий балл по критериям (часть 1) 

№ зада-
ния 

Проверяемые умения, виды 
деятельности 

Проверяемое содержание – 
раздел курса 

Уровень 
сложности/ 

Коды 

Успешность вы-
полнения заданий 

2017 г., % 

Успешность вы-
полнения заданий 

2018 г., % 

1 

Систематизация исторической 
информации 
(умение определять последо-
вательность событий)

VIII – начало XXI вв. 
(История России, исто-
рия зарубежных стран) 

П 
2.6 

0 – 18,58 
1 – 81,42 

0 – 26,81 
1 – 73,19 

2 
Знание дат 
(задание на установление соот-
ветствия) 

VIII – начало XXI в. 
Б 

1.1–1.5 

0 – 28,67 
1 – 21,29 
2 – 50,04 

0 – 16,55
1 – 23,68 
2 – 59,77

3 
Определение терминов 
(множественный выбор) 

Один из периодов, изу-
чаемых в курсе истории 
России 
(VIII – начало XXI в.)

Б 
1.1–1.5 

0 –  9,48 
1 – 31,12 
2 – 54,40 

0 – 13,11 
1 – 51,08 
2 – 35,81 

4 
Определение термина по не-
скольким признакам 

Один из периодов, изу-
чаемых в курсе истории 
России 
(VIII – начало XXI в.)

Б 
1.1–1.5 

0 – 50,27 
1 – 49,73 

0 – 48,41 
1 – 51,59 

5 

Знание основных фактов, 
процессов, явлений 
(задание на установление соот-
ветствия) 

VIII – начало XXI в. 
Б 

1.1–1.5 

0 – 31,89 
1 – 27,65 
2 – 40,46 

 

0 – 28,13
1 – 20,74 
2 – 51,14 

6 

Работа с текстовым историче-
ским источником 
(задание на установление соот-
ветствия) 

VIII – 1914 гг. 
Б 

2.1 

0 – 40,13 
1 – 24,23 
2 – 35,64 

0 – 35,1 
1 – 21,86 
2 – 43,04 

7 
Систематизация исторической 
информации (множественный 
выбор) 

Один из периодов, изу-
чаемых в курсе истории 
России 
(VIII – начало XXI в.)

П 
2.6 

0 – 16,46 
1 – 38,19 
2 – 45,35 

 

0 – 26
1 – 51,67 
2 – 22,33 

8 

Знание основных фактов, 
процессов, явлений (задание 
на заполнение пропусков в 
предложениях) 

1941–1945 гг. 
Б 

1.1–1.5 

0 – 18,31 
1 – 37,68 
2 – 44,00 

0 – 17,45 
1 – 32,25 
2 – 50,29 

9 

Знание исторических деятелей 
(задание на установление соот-
ветствия) 
 

VIII – начало XXI в. 
Б 

2.5 

0 – 37,05 
1 – 19,25 
2 – 43,70 

0 – 40,06 
1 – 26,34 
2 – 33,61 
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№ зада-
ния 

Проверяемые умения, виды 
деятельности 

Проверяемое содержание – 
раздел курса 

Уровень 
сложности/ 

Коды 

Успешность вы-
полнения заданий 

2017 г., % 

Успешность вы-
полнения заданий 

2018 г., % 

10 
Работа с текстовым историче-
ским источником (краткий ответ 
в виде слова, словосочетания) 

1914–2012 гг. 
Б 

2.1 
0 – 41,64 
1 – 58,36 

0 – 36,32 
1 – 63,68 

11 

Систематизация исторической 
информации, представленной 
в различных знаковых систе-
мах (таблица) 

VIII – начало XXI в. 
(История России, исто-
рия зарубежных стран) 

П 
2.3 

0 –  7,32 
1 – 29,71 
2 – 23,16 
3 – 39,80 

0 – 16,25 
1 – 28,11 

2 – 16 
3 – 39,64 

12 
Работа с текстовым историче-
ским источником 

Один из периодов, изу-
чаемых в курсе истории 
России 
(VIII – начало XXI в.) 

П 
2.1 

0 – 14,29 
1 – 44,41 
2 – 41,29 

0 – 11,26 
1 – 47,5 

2 – 41,23 

13 
Работа с исторической картой 
(схемой) 

Один из периодов, изу-
чаемых в курсе истории 
России 
(VII I –начало XXI в.) 

Б 
2.3 

0 – 48,45 
1 – 51,55 

0 – 36,2 
1 – 63,8 

14 
Работа с исторической картой 
(схемой) 

Один из периодов, изу-
чаемых в курсе истории 
России 
(VIII – начало XXI в.) 

Б 
2.3 

0 – 65,4 
1 – 34,6 

0 – 51,38 
1 – 48,62 

15 
Работа с исторической картой 
(схемой) 

Один из периодов, изу-
чаемых в курсе истории 
России 
(VIII – начало XXI в.) 

Б 
2.3 

0 – 46,86 
1 – 53,14 

0 – 76,14 
1 – 23,86 

16 
Работа с исторической картой 
(схемой) 

Один из периодов, изу-
чаемых в курсе истории 
России 
(VIII – начало XXI в.) 

П 
2.3 

0 – 30,16 
1 – 51,33 
2 – 18,52 

0 – 30,58 
1 – 49,61 
2 – 19,81 

17 

Знание основных фактов, 
процессов, явлений истории 
культуры России (задание на 
установление соответствия) 

VIII–начало XXI в. 
Б 

1.1–1.5 

0 – 36,85 
1 – 28,67 
2 – 34,48 

0 – 42,77 
1 – 23,72 
2 – 33,51 

18 
Анализ иллюстративного ма-
териала 

VIII – начало XXI в. 
П 

2.3 
0 – 76,47 
1 – 23,53 

0 – 49,45 
1 – 50,55 

19 
Анализ иллюстративного ма-
териала 

VIII – начало XXI в. 
Б 

2.3 
0 – 33,71 
1 – 66,29 

0 – 48,21 
1 – 51,79 

 

 
Р и с у н о к  2 .  Динамика успешности выполнения заданий части 1 (выбор ответа) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
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Р и с у н о к  3 .  Структура успешности выполнения заданий части 1 (выбор ответа) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

Часть 1 (краткий ответ) экзаменационной работы проходила по прошлогоднему сценарию. Поэтому у нас 
появилась возможность более основательно и корректно сравнить результаты в рамках концепции 2016 – 2018 гг. 
Справились с заданиями части 1 (краткий ответ) 54,87 % экзаменующихся, в прошлом году 58,61, а это на 3,54 % хуже 
чем в прошлом году. Выше среднего уровня выполнены все задания кроме № 4, 14,15,18 и 19 Самыми лёгкими во всех 
вариантах оказались задания № 2, 3, 5, 7, 11 и 12, выполняя их, выпускники набрали в среднем более 70%. Самыми 
трудными в этом году, как и впрошлом стали задания № 4, 14 и 15. Они были выполнены ниже 50%. В прошлом году 
таких заданий было 4. При этом задание № 15 выполнено менее чем на 25%. 

Задания № 13, 14, 15 и 16 проверяют умение работать с исторической картой. В одом из вариантов КИМ 
2018г. эти задания выглядят следующим образом: Дана схема: 

 
№ 13 
Назовите российского монарха, в чьё правление велась война, события которой обозначены на схеме. 
Ответ: ___________________________.  
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№ 14 
Укажите название государства, действия войск которого обозначены в легенде схемы цифрой «2». 
Ответ: ___________________________.  
№ 15 
Укажите город, обозначенный на схеме цифрой «6».  
Ответ: ___________________________.  
№ 16 
 Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.    
1) Территории, обозначенные в легенде схемы цифрами «3» и «4», были утрачены Российским государст-

вом по итогам войны, которой посвящена схема. 
2) Город, обозначенный на схеме цифрой «5», является столицей современного государства – члена СНГ.    
3) Цифрой «7» на схеме обозначено место подписания Столбовского мира со Швецией.    
4) На схеме обозначено государство, прекратившее своё существование в результате войны, которой по-

священа схема.  
5) Цифрой «8» на схеме обозначен город, не входивший в состав Российского государства на момент нача-

ла войны, которой посвящена схема.    
6) Цифрой «1» в легенде схемы обозначены действия войск под командованием Сигизмунда II Августа. 
Правильные ответы:  
№ 13 – Иван Грозный 
№ 14 – Швеция 
№ 15 – Псков 
№ 16 – 1,4,5 
1) Российским государством были действительноутрачены по итогам войны, которой посвящена схема, 

территории, обозначенные в легенде схемы цифрами «3» и «4». 
4) На схеме обозначен Ливонский орден, который прекратил своё существование в результате Ливонской 

войны.. 
5) Цифрой «8» на схеме обозначен город Минск, который не входил в состав Российского государства на 

момент начала войны, которой посвящена схема. 
Остальные суждения не верны. 
2) Город Таллин, обозначенный на схеме цифрой «5», является столицей Эстонии, но она не член СНГ.  
3) Цифрой «7» на схеме обозначено место подписания Ям-Запольского, а не Столбовского мира со Швецией. 
6)  Цифрой «1» в легенде схемы обозначены действия войск под командованием Стефана Батория, а не Си-

гизмунда II Августа.  
Задание № 18-19 
Традиционно ниже среднего уровня выполняются задания на анализ иллюстативного материала. 
Чтобы правильно выполнить задание № 18 нужно было внимательно рассмотреть данную почтовую марку. 

 
Какие суждения о данной почтовой марке являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  
1)  Событие, юбилею которого посвящена данная марка, произошло в ходе войны, завершившейся пораже-

нием России. 
2)  На марке изображён флотоводец, командовавший русской эскадрой в Чесменском сражении.    
3)   Данная марка была выпущена в год первого полёта человека в космос.    
4)   На марке упоминается город, который в настоящее время входит в состав Российской Федерации. 
5)   Участниками события, юбилею которого посвящена марка, были М.Д. Скобелев и А.А. Брусилов. 
Правильные ответы – 1, 4 
1) На марке изображён флотоводец П.С. Нахимов, который был одним из руководителей обороны Севаст-

поля в Крымской войне, завершившейся поражением России. 
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4) На марке упоминается город Севастополь, который в настоящее время входит в состав Российской Федера-
ции. 

Остальные суждения не верны. 
2) В Чесменском сражении  русской эскадрой командовал А. Орлов. 
3) Данная марка была выпущена в пятидесятые годы, а первоый человек в космос полел в 1961 г. 
5) Участниками события, юбилею которого посвящена марка, не могли былть М.Д. Скобелев (1843–1882) и 

А.А. Брусилов (1853 – 1926)  
Задание № 19 Какие из номеров журналов, обложки которых представлены ниже, были изданы в том же де-

сятилетии, когда была выпущена данная марка? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 

 
Правильные ответы – 3 и 4. 
Столетие героической обороны Севастополя отмечалось в средине пятидесятых годов. 
3) На обложке журнала 3 подсказкой является транспарант посвященный ХХ съезду КПСС (1956 г.) 
4) На обложке журнала подсказкой является понятие СОВНАРХОЗ, это понятие из арсенала бурной ре-

форматорской деятельности Н.С. Хрущёва конца пятидесятых годов.  
Две других обложки иллюстрируют события не относящиеся к этому периоду. 
1) Обложка журнала иллюстрирует отношение к реформам Ельцина и Гайдара, а это 90-е годы. 
2) Обложка журнала иллюстрирует отношение к сталинской конституции 1936 года. 
Задание № 4. Запишите исторический термин, о котором идёт речь. Требования к Анне Иоанновне, состав-

ленные Верховным тайным советом как условия её вступления на престол.   
Ответ: Кондиции 
Составленные Верховным тайным советом Требования к Анне Иоанновне, как условия её вступления на пре-

стол,  назывались кондиции. Анна Иоанновна подписала их, но в последствии разорвала. 
Трудности возникли в связи с тем, что период, так называемых «Дворцовых переворотов», очень насыщен 

именами, событиями, терминами. К сожалению на уроках истории этому периоду мало уделяется внимания.  

Т а б л и ц а  9  

Показатели знаний и умений по разделам курса 

№  
задания 

Проверяемое содержание –
раздел курса 

Успешность выполнения 
заданий 2017 г., % 

Успешность выполнения 
заданий 2018 г., % 

2, 5, 9, 17, 18, 19 VIII – начало XXI в. 
0 – 40,76* 
1 – 31,11* 
2 – 42,17*

0 – 37,52* 
1 – 32,80* 
2 – 44,50*

1, 11 
VIII – начало XXI в. 

(История России, история зару-
бежных стран) 

0 – 12,95* 
1 – 55,56* 
2 – 23,16* 
3 – 39,80*

0 – 21,53* 
1 – 50,65* 
2 – 16,00* 
3 – 39,64*

6 VIII в. – 1914 г. 
0 – 40,13 
1 – 24,23 
2 – 35,64 

0 – 35,10 
1 – 21,86 
2 – 43,04 
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№  
задания 

Проверяемое содержание – 
раздел курса 

Успешность выполнения 
заданий 2017 г., % 

Успешность выполнения 
заданий 2018 г., % 

10 1914–2012 гг. 
0 – 41,64 
1 – 58,36 

0 – 36,32 
1 – 63,68 

8 1941–1945 гг. 
0 – 18,32 
1 – 37,68 
2 – 44,00

0 – 17,45 
1 – 32,25 
2 – 50,29

3, 4, 7, 12, 13, 14, 
15, 16 

Один из периодов, изучаемых в 
курсе истории России 
(VIII – начало XXI в.) 

0 – 31,17* 
1 – 44,25* 
2 – 39,89* 

0 – 36,63* 
1 – 48,47* 
2 – 29,80* 

Примечание – здесь (и далее) значения, отмеченные звездочкой (*), рассчитывались для заданий с разными 
максимальными баллами как часть от общего числа ответов для каждого балла.  

 
Изменение уровня выполнения заданий части 1 (краткий ответ) по разделам курса в 2018 году по сравнению с 

2017 годом представлены на рисунке 4. 
 

 

 

 

Р и с у н о к  4 .  Изменение уровня выполнения заданий части 1 (краткий ответ) по разделам курса в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом 

Приведённые таблица и графики позволяют сделать сравнительный анализ: судя по нулевому показателю за-
дания по всем выделенным периодам сделаны более чем на 50%. Более чем на 80% учащиеся выполнили задания по 
периодам VIII – начало XXI в. (История России, история зарубежных стран) и периода 1941–1945 гг. 
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Т а б л и ц а  1 0  

Показатели знаний и умений 

№  
задания 

Проверяемые знания и умения 
Успешность выпол-

нения заданий 
2017 г., % 

Успешность выпол-
нения заданий 

2018 г., % 

5, 8 
Знание основных фактов, процессов, явлений (задание 
на установление соответствия) 

0 – 25,10* 
1 – 32,66* 
2 – 42,23* 

0 – 22,79* 
1 – 26,50* 
2 – 50,72* 

2 Знание дат (задание на установление соответствия) 
0 – 28,67 
1 – 21,29 
2 – 50,04 

0 – 16,55
1 – 23,68 
2 – 59,77 

17 
Знание основных фактов, процессов, явлений истории 
культуры России (задание на установление соответст-
вия) 

0 – 36,85 
1 – 28,67 
2 – 34,48 

0 – 42,77 
1 – 23,72 
2 – 33,51 

9 
Знание исторических деятелей (задание на установле-
ние соответствия) 

0 – 37,05 
1 – 19,25 
2 – 43,70 

0 – 40,06
1 – 26,34 
2 – 33,61

3,4 
Определение терминов по нескольким признакам и 
(множественный выбор) 

0 – 29,87* 
1 – 40,73* 
2 – 54,40* 

0 – 30,76* 
1 – 51,33* 
2 – 35,81* 

6,10,12 
Работа с текстовым историческим источником (зада-
ние на установление соответствия) 

0 – 31,02* 
1 – 42,33* 
2 – 38,46* 

0 – 27,56* 
1 – 44,35* 
2 – 42,14* 

1,7,11 
Систематизация исторической информации (умение 
определять последовательность событий) 

0 – 14,12* 
1 – 49,77* 
2 – 34,26* 
3 – 39,80* 

0 – 23,02* 
1 – 50,99* 
2 – 19,17* 
3 – 39,64* 

13,14,15,16 Работа с исторической картой (схемой) 
0 – 47,72* 
1 – 47,66* 
2 – 18,52* 

0 – 48,58* 
1 – 46,47* 
2 – 19,81* 

18,19 Анализ иллюстративного материала 
0 – 55,02 
1 – 44,88 

0 – 48,83 
1 – 51,17 

 

 

Р и с у н о к  5 .  Динамика успешности выполнения заданий части 1 (краткий ответ) в 2018 г. 
по сравнению с 2017 г. по проверяемым знаниям и умениям 

При проверке знаний и умений по всем 8 разделам задания выполнены более чем на 50% (таблицы 11). Значи-
тельно лучше, чем в прошлом году выпускники набрали баллы, выполняя задания на анализ иллюстративного мате-
риала (18 и 19). Более чем на 70% учащиеся справились с заданиями на знание основных фактов, процессов, явлений 
(задание на установление соответствия), знание дат (задание на установление соответствия), определение терминов по 
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нескольким признакам и (множественный выбор), систематизацию исторической информации (умение определять по-
следовательность событий. 

Т а б л и ц а  1 1  

Соответствие заданий требованиям историко-культурного стандарта части 1 

№  
Позиции 

Требования историко-
культурного стандарта 

Задания части 1 
№ зада-
ния 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2017 г., % 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2018 г., % 

1 
Знание основных со-
бытий, процессов, яв-
лений 

1. Задания на установление соответ-
ствия между событиями (явле-
ниями процессами) и историче-
скими фактами 

2. Задания на множественный выбор 
событий по определённому кри-
терию 

 
3. Задание на заполнение таблицы 

элементами предложенного спи-
ска 

 
5 
 
 
 

7 
 
 
 

11 
 

0 – 31,89 
1 – 27,65 
2 – 40,46 

 
0 – 16,46 
1 – 38,19 
2 – 45,35 

 
0 –  7,32 
1 – 29,71 
2 – 23,16 
3 – 39,80 

0 – 28,13 
1 – 20,74 
2 – 51,14 

 
0 – 26 

1 – 51,67 
2 – 22,33 

 
0 – 16,25 
1 – 28,11 

2 – 16 
3 – 39,64 

2 Знание основных дат 

1. Задания на установление хроно-
логической последовательности 
 

2. Задание на установление соответ-
ствия 

 
1 
 
 

2 

0 – 18,58 
1 – 81,42 

 
0 – 28,67 
1 – 21,29 
2 – 50,04 

0 – 26,81 
1 – 73,19 

 
0 – 16,55 
1 – 23,68 
2 – 59,77 

3 
Знание исторических 
понятий, терминов. 

1. Задание на установление лишних 
в ряду терминов по определённо-
му критерию 

2. Установление исторического тер-
мина по данному определению 
понятия 

 
3 
 
 

4 

0 –  9,48 
1 – 31,12 
2 – 54,40 

 
0 – 50,27 
1 – 49,73 

0 – 13,11 
1 – 51,08 
2 – 35,81 

 
0 – 48,41 
1 – 51,59 

4 
Знание исторических 
деятелей, (персоналий) 

Задания на установление соответствия 
между событиями и историческими 
деятелями 

9 
0 – 37,05 
1 – 19,25 
2 – 43,70 

0 – 40,06 
1 – 26,34 
2 – 33,61 

5 
Работа с исторически-
ми источниками 

1. Задания на установление соответ-
ствия между историческими ис-
точниками и их характеристиками 
(IX – XIX вв.) 

 
2. Задание на атрибуцию историче-

ского источника (XX в., предпо-
лагается краткий ответ в виде 
слова) 

 
3. Задание на анализ исторического 

источника (множественный вы-
бор) 

 
6 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

12 
 

0 – 40,13 
1 – 24,23 
2 – 35,64 

 
 

0 – 41,64 
1 – 58,36 

 
 
 

0 – 14,29 
1 – 44,41 
2 – 41,29 

0 – 35,1 
1 – 21,86 
2 – 43,04 

 
 

0 – 36,32 
1 – 63,68 

 
 
 

0 – 11,26 
1 – 47,5 
2 – 41,23 

6 
Знание фактов истории 
культуры 

1. Задания на установление соответ-
ствия между памятниками куль-
туры и их характеристиками 

 
2. Комплекс из двух заданий на ра-

боту с иллюстративным материа-
лом 

 
17 

 
 
 

18 
 
 

19 
 

0 – 36,85 
1 – 28,67 
2 – 34,48 

 
0 – 76,47 
1 – 23,53 

 
0 – 33,71 
1 – 66,29 

0 – 42,77 
1 – 23,71 
2 – 33,51 

 
0 – 49,45 
1 – 50,55 

 
0 – 48,21 
1 – 51,79 
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7 
Работа с исторической 
картой 

Комплекс из четырёх заданий на ра-
боту с исторической картой (краткий 
ответ и множественный выбор) 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 
 

16 
 

0 – 48,45 
1 – 51,55 

 
0 – 65,40 
1 – 34,60 

 
0 – 46,86 
1 – 53,14 

 
0 – 30,16 
1 – 51,33 
2 – 18,52 

0 – 36,2 
1 – 63,8 

 
0 – 51,38 
1 – 48,62 

 
0 – 76,14 
1 – 23,86 

 
0 – 30,58 
1 – 49,61 
2 – 19,81 

8 
Знание истории Вели-
кой Отечественной 
войны 

Задание на отдельной позиции на зна-
ние фактов Великой Отечественной 
войны 

8 
0 – 18,31 
1 – 37,68 
2 – 44,00 

0 – 17,45 
1 – 32,25 
2 – 50,29 

Т а б л и ц а  1 2  

Соответствие заданий требованиям историко-культурного стандарта части 1 

Требования 
историко-
культурно-
го стандар-

та 

Знание 
основных 
событий, 
процес-
сов, явле-

ний 

Знание ос-
новных дат 

Знание ис-
торических 
понятий, 
терминов 

Знание исто-
рических 
деятелей, 

(персоналий)

Работа с исто-
рическими ис-
точниками 

Знание 
фактов 
истории 
культуры 

Работа с ис-
торической 
картой 

Знание исто-
рии Великой 
Отечествен-
ной войны 

№ 
раздела 
стандарта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ заданий 5, 7, 11 1, 2 3, 4 9 6, 10, 12 17, 18, 19 
13, 14, 15, 

16 
8 

2017 

0 – 18,55* 
1 – 31,85* 
2 – 36,38* 
3 – 39,80* 

0 – 19,93* 
1 – 51,36* 
2 – 50,04* 

 

0 – 29,87* 
1 – 40,42* 
2 – 54,40* 

0 – 37,05 
1 – 19,25 
2 – 43,70 

 

0 – 32,02* 
1 – 42,33* 
2 – 38,47* 

0 – 49,01* 
1 – 39,50* 
2 – 34,48* 

0 – 47,72* 
1 – 47,66* 
2 – 18,52* 

0 – 18,32 
1 – 37,68 
2 – 44,00 

2018 

0 – 23,46* 
1 – 33,51* 
2 – 29,81* 
3 – 39,64* 

0 – 21,68* 
1 – 48,43* 
2 – 59,77* 

 

0 – 30,79* 
1 – 51,34* 
2 – 35,81* 

0 – 40,06 
1 – 26,34 
2 – 33,61 

 

0 – 27,56* 
1 – 44,35* 
2 – 42,14* 

0 – 46,81* 
1 – 42,02* 
2 – 33,51* 

0 – 48,58* 
1 – 46,47* 
2 – 19,81* 

0 – 17,45 
1 – 32,25 
2 – 50,29 

 

 

Р и с у н о к  6 .  Динамика успешности выполнения заданий части 1 (краткий ответ) в 2018 г. по сравнению  
с 2017 г. по соответствию требованиям Историко-культурного стандарта 

По всем позициям Историко-культурного стандарта задания первой части выполнены более чем на 50%. По 
позициям 1(знание основных событий, процессов, явлений), 2 (знание основных дат) и 8 (знание истории Великой 
Отечественной войны) учащиеся набрали более 75% (таблица 12). 
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Т а б л и ц а  1 3  

Соответствие заданий требованиям Историко-культурного стандарта части 2 

№  
Позиции 

Требования Исто-
рико-культурного 

стандарта 
Задания части 2 

№ за-
дания 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2017г., % 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2018 г., % 

1 
Знание основных 
событий, процес-
сов, явлений 

1. Умение использовать принципы струк-
турно-функционального, временного и 
пространственного анализа при рассмот-
рении фактов, явлений, процессов. 

 
2. Умение использовать исторические све-

дения для аргументации в ходе дискус-
сии. 

 
3. Умение представлять результаты исто-

рико-познавательной деятельности в 
свободной форме с ориентацией на за-
данные параметры деятельности (исто-
рическое сочинение) 

23 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

25 

0 – 41,99 
1 – 18,29 
2 – 19,66 
3 – 20,07 

 
0 – 53,87 
1 – 15,72 
2 – 10,4 
3 – 12,01 
4 – 7,99 

 
0 – 44,34 
1 – 36,97 
2 – 32,66 

 

0 – 49,57 
1 – 26,34 
2 – 14,01 
3 – 10,08 

 
0 – 65,94 
1 – 10,16 

2 – 9,2 
3 – 9,36 
4 –5,35 

 
0 – 37,14 
1 – 39,86 
2 – 40,19 

 

Обобщенные показатели 

0 – 46,73* 
1 – 23,66* 
2 – 20,91* 
3 – 16,05* 
4 –  7,99* 

0 – 46,73* 
1 – 23,66* 
2 – 20,91* 
3 – 16,05* 
4 –  7,99* 

5 
Работа с истори-
ческими источни-
ками 

1. Характеристика авторства, времени, об-
стоятельств и целей создания источника. 
 

2. Умение проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа. 

 
3. Умение использовать принципы струк-

турно-функционального, временного и 
пространственного анализа при работе с 
источником 

20 
 
 
 

21 
 
 
 

22 

0 – 49,00 
1 – 23,23 
2 – 27,77 

 
0 – 19,35 
1 – 26,65 
2 – 54,00 

 
0 – 52,65 
1 – 22,39 
2 – 24,96 

0 – 45,11 
1 – 22,68 
2 – 32,61 

 
0 – 12,68 
1 – 30,42 
2 – 56,9 

 
0 – 45,58 
1 – 27,89 
2 – 26,53 

Обобщенные показатели 
0 – 40,33* 
1 – 24,09* 
2 – 35,58* 

0 – 40,33* 
1 – 24,09* 
2 – 35,58* 

 
По всем позициям Историко-культурного стандарта блоки заданий второй части выполнены более чем на 

50%. В первом блоке (знание основных событий, процессов, явлений) задание 24 на проверку умения использовать 
исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии выполнено только на 35,06% (таблица 14). Этот показа-
тель оказался ниже на 12,07% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что проблемы связанные с 
его выполнением, сохраняются. Во втором блоке (работа с историческими источниками) почти 55% учащихся справи-
лись с заданием 22 на проверку умение использовать принципы структурно-функционального, временного и про-
странственного анализа при работе с источником. Этот показатель на 7,% выше, чем в прошлом году, но и в этом на-
правлении предстоит ещё поработать.  
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Т а б л и ц а  1 4  

Распределение заданий экзаменационной работы по видам проверяемых умений и способам действий 

Код 
Основные умения и способы 

действий 

Коли-
чество 
заданий

Макси-
мальный 
первич-
ный балл

Процент макси-
мального первично-
го балла за выполне-
ние заданий по дан-
ному виду деятель-
ности, равного 55 

Но-
мера 
зада-
ний 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2017 г., % 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2018 г., % 

1 

Знание основных фактов, 
процессов, явлений, характе-
ризующих целостность отече-
ственной и всемирной исто-
рии, периодизации всемирной 
и отечественной истории 

7 11 20,8 

 
1 
 
 

2 
 
 
 

5 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 

17 
 

0 – 18,58 
1 – 81,42 
 
0 – 28,67 
1 – 21,29 
2 – 50,04 
 
0 – 31,89 
1 – 27,65 
2 – 40,46 
 
0 – 16,46 
1 – 38,19 
2 – 45,35 
 
0 – 18,31 
1 – 37,68 
2 – 44,01 
 
0 – 37,05 
1 – 19,25 
2 – 43,70 
 
0 – 36,85 
1 – 28,67 
2 – 34,48 

0 – 26,81 
1 – 73,19 
 
0 – 16,55 
1 – 23,68 
2 – 59,77 
 
0 – 28,13 
1 – 20,74 
2 – 51,14 
 
0 – 26 
1 – 51,67 
2 – 22,33 
 
0 – 17,45 
1 – 32,25 
2 – 50,29 
 
0 – 40,06 
1 – 26,34 
2 – 33,61 
 
0 – 42,77 
1 – 23,72 
2 – 33,51 

2.1 

Умение проводить поиск ис-
торической информации в ис-
точниках разного типа 

4 7 13,2 

 
6 
 
 

10 
 
 
 

12 
 
 
 

21 

0 – 40,13 
1 – 24,23 
2 – 35,64 
 
0 – 41,64 
1 – 58,36 
 
0 – 14,29 
1 – 44,41 
2 – 41,29 
 
0 – 19,35 
1 – 26,65 
2 – 54,00 

0 – 35,1 
1 – 21,86 
2 – 43,04 
 
0 – 36,32 
1 – 63,68 
 
0 – 11,26 
1 – 47,5 
2 – 41,23 
 
0 – 12,68 
1 – 30,42 
2 – 56,9 

2.2 Умение осуществлять внеш-
нюю и внутреннюю критику 
источника (характеризовать 
авторство источника, время, 
обстоятельства, цели его соз-
дания, степень достоверно-
сти) 

1 2 3,8 

20 
 
 

0 – 49,00 
1 – 23,23 
2 – 27,77 
 

0 – 45,11 
1 – 22,68 
2 – 32,21 
 

2.3 
Умение анализировать исто-
рическую информацию, пред-
ставленную в разных знако-
вых системах (таблица, исто-
рическая карта (схема), иллю-
страция) 

7 10 18,9 

 
11 

 
 
 

13 
 

0 –  7,32 
1 – 29,71 
2 – 23,16 
3 – 39,81 
 
0 – 48,45 
1 – 51,55 

0 – 16,25 
1 – 28,11 
2 – 16 
3 – 39,64 
 
0 – 36,2 
1 – 63,8 
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Код 
Основные умения и способы 

действий 

Коли-
чество 
заданий 

Макси-
мальный 
первич-
ный балл

Процент макси-
мального первично-
го балла за выполне-
ние заданий по дан-
ному виду деятель-
ности, равного 55 

Но-
мера 
зада-
ний 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2017 г., % 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2018 г., % 

 
14 

 
 

15 
 
 

16 
 
 

18 
 
 

19 

0 – 65,40 
1 – 34,60 
 
0 – 46,86 
1 – 53,14 
 
0 – 30,16 
1 – 51,33 
2 – 18,52 
 
0 – 76,47 
1 – 23,53 
 
0 – 33,71 
1 – 66,29 

0 – 51,38 
1 – 48,62 
 
0 – 76,14 
1 – 23,86 
 
0 – 30,58 
1 – 49,61 
2 – 19,81 
 
0 – 49,45 
1 – 50,55 
 
0 – 48,21 
1 – 51,79 

2.4 
Умение использовать прин-
ципы причинно-
следственного, структурно-
функционального, временно-
го и пространственного ана-
лиза для изучения историче-
ских процессов и явлений 

2 5 9,4 

 
22 

 
 
 

23 
 

0 – 52,65 
1 – 22,39 
2 – 24,96 
 
0 – 41,99 
1 – 18,29 
2 – 19,66 
3 – 20,07 
 

0 – 45,58 
1 – 27,89 
2 – 26,53 
 
0 – 49,57 
1 – 26,34 
2 – 14,01 
3 – 10,08 
 

2,5 
Умение систематизировать 
разнообразную историче-
скую информацию на основе 
своих представлений об об-
щих закономерностях исто-
рического процесса 

2 3 5,7 

 
3 
 
 
 

4 

0 –  9,48 
1 – 31,12 
2 – 54,40 
 
0 – 50,27 
1 – 49,73 
 

0 –  9,48 
1 – 31,12 
2 – 54,40 
 
0 – 50,27 
1 – 49,73 
 

2.6 Умение представлять резуль-
таты историко-
познавательной деятельности 
в свободной форме с ориен-
тацией на заданные парамет-
ры деятельности (историче-
ское сочинение) 

1 11 20,7 

 
25 

0 – 44,34 
1 – 36,97 
2 – 32,66 
 

0 – 37,14 
1 – 39,86 
2 – 40,19 
 

2.7 
Умение использовать истори-
ческие сведения для аргумен-
тации в ходе дискуссии 

1 4 7.5 24 

0 – 53,87 
1 – 15,73 
2 – 10,40 
3 – 12,01 
4 –  7,99 

0 – 65,94 
1 – 10,16 
2 – 9,2 
3 – 9,36 
4 – 5,35 
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Т а б л и ц а  1 5  

Обобщённые показатели по видам проверяемых умений и способам действий 

Код 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

2017 
0 – 26,83* 
1 – 36,30* 
2 – 43,00* 

0 – 28,85* 
1 – 38,41* 
2 – 43,64* 

0 – 49,00 
1 – 23,23 
2 – 27,77 

0 – 44,05* 
1 – 44,31* 
2 – 20,84* 
2 – 39,80* 

0 – 47,32* 
1 – 20,34* 
2 – 22,31* 
3 – 20,07* 

0 – 29,87* 
1 – 40,43* 
2 – 54,40* 

0 – 44,34* 
1 – 36,97* 
2 – 32,66* 

0 – 53,87 
1 – 15,72 
2 – 10,41 
3 – 12,01 
4 –  7,99 

2018 
0 – 28,25* 
1 – 35,94* 
2 – 41,75* 

0 – 20,12* 
1 – 37,38* 
2 – 49,52* 

0 – 45,11 
1 – 22,68 
2 – 32,21 

0 – 43,03* 
1 – 45,19* 
2 – 17,91* 
2 – 39,64* 

0 – 47,57* 
1 – 27,12* 
2 – 20,27* 
3 – 10,08* 

0 – 30,79* 
1 – 51,34* 
2 – 35,81* 

0 – 37,14 
1 – 39,86 
2 – 40,19 

0 – 65,94 
1 – 10,16 

2 – 9,2 
3 – 9,36 
4 – 5,35 

 

 
Р и с у н о к  7 .  Динамика успешности выполнения заданий части 1 (краткий ответ) в 2018 г. по сравнению с 2017 г.  

по основным умениям и способам действий 

По 4 показателям задания в 2018 году были выполнены лучше, чем в прошлом году. Из восьми показателей 
только по одному, как и в прошлм году (умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дис-
куссии) задания выполнены менее чем на 50%. Более чем на 70% выполнены задания на поиск информации в источ-
никах разного типа, на знание основных фактов, процессов, явлений, характеризующих целостность отечественной и 
всемирной истории, периодизации всемирной и отечественной истории и на умение систематизировать разнообраз-
ную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 
Более чем на 60% справились учащиеся с написанием сочинения. Ухудшение показателя по сравнению с прошлым 
годом связано с конкретизацией критериев. По прежнему трудности возникали при выполнении заданий на умение 
использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии.  
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Т а б л и ц а  1 6  

Задания на работу с исторической картой (схемой) 

№ за-
дания 

Проверяемые умения, 
виды деятельности 

Проверяемое содержание – 
раздел курса 

Уровень 
сложности/ 

Коды 

Успешность вы-
полнения заданий  

2017 г., % 

Успешность вы-
полнения зада-

ний  
2018 г., % 

13 
Работа с исторической 

картой (схемой) 

Один из периодов, изучае-
мых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.) 

Б 
2.3 

0 – 48,45 
1 – 51,55 

0 – 36,2 
1 – 63,8 

14 
Работа с исторической 

картой (схемой) 

Один из периодов, изучае-
мых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.) 

Б 
2.3 

0 – 65,4 
1 – 34,6 

0 – 51,38 
1 – 48,62 

15 
Работа с исторической 

картой (схемой) 

Один из периодов, изучае-
мых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.) 

Б 
2.3 

0 – 46,86 
1 – 53,14 

0 – 76,14 
1 – 23,86 

16 
Работа с исторической 

картой (схемой) 

Один из периодов, изучае-
мых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.) 

П 
2.3 

0 – 30,16 
1 – 51,33 
2 – 18,52 

0 – 30,58 
1 – 49,61 
2 – 19,81 

13,14, 
15,16 

Обобщённый показатель 
0 – 47,72* 
1 – 47,66* 
2 – 18,52* 

0 – 48,58* 
1 – 46,47* 
2 – 19,81* 

 
 
Задания 14–16 предполагают работу с исторической картой (схемой). Эти задания позволяют проверить не 

только умение работать с картой, но и устанавливать связи событий в пространстве и во времени (таблица 16). 
По мнению разработчиков, такие задания могут проверить следующий перечень умений: узнавать и называть 

географическое пространство, определять последовательность и время событий, читать карту, сопоставляя явления, 
сравнивать территории, выделять изменения, использовать карту при анализе исторической ситуации. 

Как видно из таблицы эти задания проверяют содержания всех разделов курса. Судя по результатам, включе-
ние этих заданий в ЕГЭ следует признать удачным. Как в прошлом, так и в этом году большинство участников спра-
вились с ними более чем на 50%.  

Т а б л и ц а  1 7  

Задания на работу с иллюстративным материалом 

№ зада-
ния 

Проверяемые умения, ви-
ды деятельности 

Проверяемое содержание – 
раздел курса 

Уровень 
сложности/ 

Коды 

Успешность вы-
полнения заданий  

2017 г., % 

Успешность вы-
полнения заданий 

2018 г., % 

18 
Анализ иллюстративного 

материала 
VIII – начало XXI в. 

П 
2.3

0 – 76,47 
1 – 23,53 

0 – 49,45 
1 – 50,55

19 
Анализ иллюстративного 

материала 
VIII – начало XXI в. 

Б 
2.3 

0 – 33,71 
1 – 66,29 

0 – 48,21 
1 – 51,79 

18 – 19 Обобщённый показатель 
Б 

2.3 
0 – 55,12 
1 – 44,88 

0 – 48,83 
1 – 51,17 

 
Приведённые изображения помогут проверить умение определять авторство, время возникновения, особенно-

сти, устанавливать связи с историческими событиями. Эти задания связаны между собой. Эта связь позволяет «выйти 
на проверку понимания основных направлений развития культуры». В части 1 только эти задания связаны с историей 
культуры. Следует обратить внимание, что показатель успешности выполнения этих заданий существенно изменился 
в лучшую сторону. Если в прошлом году с этими заданиями справилось 44,88%, то в этом году 51,17% (таблица 17). 
Но успокаиваться рано. Существенных изменений в подборе зрительного ряда даже в новых учебниках пока не на-
блюдается.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ЧАСТЬ 2 (РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ) 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: Уровни сложности задания: Б – базовый (предполагаемый 
разработчиками интервал выполнения задания – 60–90%), П – повышенный (40–60%), В – высокий (менее 40%). 
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Т а б л и ц а  1 8  

Результаты выполнения задания часть 2 (развернутый ответ) 

№  
задания 

Проверяемые умения,  
виды деятельности 

Проверяемое  
содержание –  
раздел курса 

Уровень сложности 
задания 

Коды проверяемых 
требований к уров-
ню подготовки 

(по кодификатору) 

Максималь-
ный балл за 
выполнение 
задания 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2017 г., % 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2018 г., % 

20 

Характеристика автор-
ства, времени, об-
стоятельств и целей 
создания источника 

VIII – начало XXI в. 
П 

2.2 

0 
1 
2 

49,00 
23,23 
27,77 

45,11 
22,68 
32,21 

21 

Умение проводить по-
иск исторической ин-
формации в источниках 
разного типа 

VIII – начало XXI в. 
Б 

2.1 

0 
1 
2 

19,35 
26,65 
54,00 

12,68 
30,42 
56,9 

22 

Умение использовать 
принципы структурно-
функционального, 
временнόго и про-
странственного анализа 
при работе с ис-
точником 

VIII – начало XXI в. 
В 

2.5 

0 
1 
2 

52,65 
22,39 
24,96 

45,58 
27,89 
26,53 

23 

Умение использовать 
принципы структурно-
функционального, 
временнόго и про-
странственного анализа 
при рассмотрении фак-
тов, явлений, процессов 
(задание-задача) 

VIII – начало XXI в. 
В 

2.5 

0 
1 
2 
3 

41,99 
18,29 
19,66 
20,07 

49,57 
26,34 
14,01 
10,08 

24 

Умение использовать 
исторические сведения 
для аргументации в хо-
де дискуссии 

VIII – начало XXI в. 
В 

2.8 

0 
1 
2 
3 
4 

53,87 
15,72 
10,40 
12,01 
7,99 

65,94 
10,16 

9,2 
9,36 
5,35 

 
Обобщенный показа-
тель 

  

0 
1 
2 
3 
4 

43,37* 
22,10* 
27,26* 
16,04* 
7,99* 

39,92* 
33,04* 
33,29* 
9,27* 
5,35* 
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Р и с у н о к  8 .  Устойчивость структуры выполнения заданий части 2 в 2018 г. по сравнению с 2017 г.  

(без сочинения) 

 

 
Р и с у н о к  9 .  Динамика успешности выполнения заданий части 2 в 2018 г. по сравнению с 2017 г.  

(без сочинения) 
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Средний показатель выполнения всех заданий части 2 (кроме сочинения) выше 50% и вырос по сравнению с 
прошлым годом на 4,23%. Задания 20, 21 и 22 учащиеся выполнили лучше, чем в прошлом году. При этом только два 
задания (23 и 24) выполнены менее чем на 50%. Как и в прошлом году возникли трудности с выполнением задания 24. 
При этом успешность выполнения по сравнению с прошлым годом понизилась на 12,07%. Задание 22 выполнено 
лучше на 7,07%, но возникли проблемы с выполнением задания 23. Если в прошлом году с ним справились 46,13%, то 
в этом году только 36,06%. 

Приводим все задания одного из вариантов и результаты его выполнения учащимися Московской области. 
Из Хронографа «В годы, когда поляки были в Москве, славили там имя Сигизмунда, короля польского, а над 

остальными городами и над всеми людьми ратными земли Русской взяли власть один из великих бояр московских – 
князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой – и воевода Прокопий Ляпунов, рязанец. И, подступив со многими людьми 
под Москву в том же году, марта в 27 день, отбили у поляков большой посад и каменный град Белый, именуемый Ца-
рёв град. А поляки удерживали Китай-город и Кремль. Осаждали воины русские свой город и неустанно сражались с 
врагами, но не могли его взять… Да с ними, с князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким и Прокопием Ляпуновым, 
был атаман казацких полков, московский служивый ротмистр пан Иван Заруцкий. И был он не трус и сердцем лют, но 
душой коварен, ибо, позавидовав славе Прокопия, составил против него заговор… И, хотя многие, бывшие тогда в ря-
дах воинства, опечалились из-за смерти Прокопия, но не смогли помочь ему сохранить жизнь. Выдвинулся из народа 
муж от рода неименитого, но разумом мудрого, его же прозывали именем Кузьма Минин, а занимался прежде торгов-
лей скотом… в Нижнем Новгороде. Видя тогда, сколько притеснений терпят все, и опечалился очень, и душой побо-
лел… Собрал у народа множество серебра и заплатил необходимое жалованье людям ратным. И собрал полки многие 
и военачальника, искусного в битвах, князя Дмитрия Михайловича Пожарского уговорил стать над всеми. И так со 
многими воинами подступили к стенам Москвы …с изготовленным на битву оружием, и взяли воины русские Москву 
октября в 24 день. Потом и крепкую Кремлёвскую крепость захватили, и многих польских и литовских людей поби-
ли…»  

20. Укажите десятилетие, когда произошли описываемые события. Укажите название периода истории Рос-
сии, когда произошли описываемые события. Как назывались состоявшие из полков вооружённые формирования, о 
действиях которых против завоевателей идёт речь?  

Номер задания Балл по заданию Получили балл процент по варианту 
20 0 328 63,08 

 1 109 20,96 
 2 83 15,96 

21. В тексте описаны два похода на Москву. В чём автор видит причину неудачи первого похода на Москву? 
Укажите одну причину. В чём автор видит причины успеха второго похода на Москву? Укажите две причины.  

Номер задания Балл по заданию Получили балл процент по варианту 
21 0 147 28,27 

 1 84 16,15 
 2 289 55,58 

22. Укажите любые три причины (предпосылки) начала трудного для нашей страны периода истории, в ходе 
которого произошли описанные в отрывке события.  

Номер задания Балл по заданию Получили балл процент по варианту 
22 0 271 52,12 

 1 140 26,92 
 2 109 20,96 

Как видно из статистики выполнения заданий на работу с текстом документа не справились 47,82%. Набрали 
один балл 21,31% и набрали 2 балла 30,90%. При этом можно проследить количественный состав и обнаружить зада-
ние (21), которое существенно улучшает средний показатель. 

Номер задания Балл по заданию Получили балл процент по варианту 
20 – 22 0 746 47,82 

 1 333 21,31 
 2 481 30,87 

23. Этот манифест был составлен по инициативе председателя Комитета министров и под его влиянием под-
писан императором. Следствием издания данного манифеста стало зарождение российского парламентаризма и воз-
никновение многопартийности в стране. Укажите точную дату (день, месяц, год) обнародования данного манифеста. 
Назовите императора, подписавшего манифест. Укажите причину составления данного манифеста. 

  Номер задания Балл по заданию Получили балл процент по варианту 
23 0 263 50,58 

 1 135 25,96 
 2 86 16,54 
 3 36 6,92 

С этим заданием справились менее 50%. При этом качественный показатель (процент выполнения) четко со-
ответствует количественному составу. Трудность выполнения связана с точностью указания даты (день, месяц, год). 

24. По историческим вопросам высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приве-
дена одна из противоречивых точек зрения.  

«Новая экономическая политика (нэп) была эффективным средством социально-экономического развития 
Советского государства после окончания Гражданской войны».  
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Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зре-
ния, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте истори-
ческие факты. Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение:  
1) …  
2) …  
Аргументы в опровержение:  
1) …  
2) … 

Номер задания Балл по заданию Получили балл Процент по варианту 
24 0 257 49,42 

 1 106 20,38 
 2 65 12,5 
 3 57 10,96 
 4 35 6,73 

В данном случае с заданием справились более 50% участников. Чтобы успешно справится с заданиями такого 
типа нужно знать исторические факты, которые будут служить аргументами. К сожалению, мы не располагаем крите-
риями, а без них очень трудно сделать соответствующие выводы. При рассмотрении апелляций, именно это задание 
вызывает споры и чаще других идёт на третью проверку. 

Задание 25 (сочинение) 

Т а б л и ц а  1 9  

Критерии оценивания исторического сочинения 

№  
Критерия 

Проверяемые умения,  
виды деятельности 

Уровень сложности задания 
Коды проверяемых требований 

к уровню подготовки 
(по кодификатору) 

Максималь-
ный балл за 
выполнение 
задания 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2017 г., % 

Успешность 
выполнения 
заданий  

2018 г., % 

25 
К-1 

Указание событий (явлений 
процессов) 

Б 
0 
1 
2 

21,43 
10,75 
67,82 

15,27 
5,05 

79,68 

25 
К-2 

Исторические личности и их 
роль в указанных событиях 

(явлений процессов) данно-
го периода истории 

П 
0 
1 
2 

36,40 
38,66 
24,94 

33,27 
40,66 
26,06 

25 
К-3 

Причинно-следственные  
связи 

В 
0 
1 
2 

47,21 
32,67 
20,13 

36,48 
30,11 
33,42 

25 
К-4 

Оценка значения периода 
для истории России 

В 
0 
1 

66,23 
33,77 

60,01 
39,09 

25 
К-5 

Использование историче-
ской терминологии 

Б 
0 
1 

30,40 
69,60 

19,67 
80,33 

25 
К-6 

Наличие / отсутствие факти-
ческих ошибок 

В 
0 
1 
2 

57,08 
25,18 
17,74 

53,52 
24,86 
21,62 

25 
К-7 

Форма изложения В 
0 
1 

51,65 
48,35 

41,88 
58,12 

25 
К-1–К-7 

Обобщенный показатель  
0 
1 
2 

44,34* 
36,97* 
32,66* 

37,14* 
39,86* 
40,19* 

 



 170 

 
Р и с у н о к  1 0 .  Структура оценивания исторического сочинения для 2018 г. 

Историческое сочинение в рамках ЕГЭ выпускники этого года писали третий раз. Поэтому появилась воз-
можность провести некоторые сравнения. Судя по среднему нулевому показателю большинство учащихся успешно 
справились с выполнением этого задания как в прошлом, так и в этом году. При этом следует заметить, что успеш-
ность выполнения в этом году по обобщенному показателю повысилась на 7,20%. По всем критериям сочинение на-
писано лучше, чем в прошлом году. Сказывается опыт и появление в интернете огромного количества образцов напи-
сания сочинений по всем периодам. Более 80% набрали баллы за указание событий (явлений процессов) и за исполь-
зование исторической терминологии. Почти 60% выпускников получили свой балл за форму изложения, а это значит 
большинство учащихся представили сочинение как последовательное, связное изложение материала. Напомним, что 
некоторые выпускники не получили этот балл, хотя и писали сочинение. Это связано с тем, что они не набрали 4 бал-
лов за первые 4 критерия. Одна ошибка при проверке сочинения могла привести к перепроверке и к существенному 
повышению баллов на конфликтной комиссии. По двум критериям К4 (оценка значения периода для истории России) 
и К6 (Наличие / отсутствие фактических ошибок) учащиеся набрали менее 50%. Показатели по этим критериям улуч-
шились по сравнению с прошлым годом, но проблема сохраняется. 

Т а б л и ц а  2 0  

Работа с историческими источниками часть 1, 2 

№  
задания 

Проверяемые знания и умения 
Успешность выполнения 

заданий 2017 г., % 
Успешность выполнения за-

даний 2018 г., % 

6,10,12,21 
Умение проводить поиск исторической инфор-
мации в источниках разного типа 

0 – 28,85* 
1 – 38,41* 
2 – 43,64* 

0 – 20,12* 
1 – 37,38* 
2 – 49,52* 

20 

Умение осуществлять внешнюю и внутреннюю 
критику источника (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства, цели его 
создания, степень достоверности) 

0 – 49,00 
1 – 23,23 
2 – 27,77 

0 – 45,11 
1 – 22,68 
2 – 32,21 

22 

Умение использовать принципы причинно-
следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для 
изучения исторических процессов и явлений 

0 – 52,65 
1 – 22,39 
2 – 24,96 

0 – 45,58 
1 – 27,89 
2 – 26,53 

 Обобщенный показатель 
0 – 43,50* 
1 – 28,01* 
2 – 32,12* 

0 – 31,01* 
1 – 35,67* 
2 – 40,34* 
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Р и с у н о к  1 1 .  Динамика успешности работы с историческими источниками по годам 

С документами учащиеся работают при выполнении заданий во всех частях ЕГЭ. Наиболее успешно, как и 
следовало ожидать, были выполнены задания в части 1 (таблица 20). Почти 80% справились с ними. Существенно 
снизился нулевой обобщенный показатель при выполнении заданий части 2 по сравнению с прошлым годом. Как по-
казывает график (рисунок 13), выпускники этого года улучшили показатели по заданию 22 на 7,07% и впервые пре-
одолели 50% рубеж. 

Т а б л и ц а  2 1  

Сравнение базовых, повышенных и высоких показателей 

Уровень 
сложно-
сти зада-

ний 

Число 
заданий 

Номера 
заданий 

Макси-
мальный 
первич-
ный балл 

Процент максимального балла за вы-
полнение заданий данного уровня 

сложности от максимального первич-
ного балла за всю работу, равного 55 

Средний балл 
Выполнения 

2017 г. 

Средний балл 
Выполнения 

2018 г. 

Базовый 16 

2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 13, 
14, 15, 17, 

19, 21, 
25К-1 
25К-5 

25 45,4 
0 – 34,99 (16) 
1 – 38,16 (16) 
2 – 47,17 (9) 

0 – 26,71 (16) 
1 – 37,60 (16) 
2 – 56,85 (9) 

Повы-
шенный 

8 
1, 7, 11, 12, 
16, 18, 20, 

25К-2 
15 27,3 

0 – 31,08 (8) 
1 – 41,31 (8) 
2 – 30,17 (6) 
3 – 39,80 (1) 

0 – 32,92 (8) 
1 – 40,91 (8) 
2 – 24,25 (6) 
3 – 39,64 (1) 

Высокий 7 

22, 23, 24, 
25К-3 
25К-4 
25К-6 
25К-7 

15 27,3 

0 – 52,95 (7) 
1 – 28,02 (7) 
2 – 18,58 (5) 
3 – 16,04 (2) 
4 –  7,99 (1) 

0 – 50,84 (7) 
1 – 28,81 (7) 
2 – 22,05 (5) 
3 – 9,72 (2) 
4 –  5,35 (1) 

Итого 31  55 100   
 
Как видно из таблицы учащиеся успешно справились с заданиями базовой и повышенной сложности. По всем 

показателям уровень выполнения выше, чем в прошлом году. Если в прошлом году нулевой показатель повышенного 
уровня оказался ниже, чем при выполнении заданий базового уровня, то в этом году всё встало на свои места. Несу-
щественно снизился нулевой показатель (2,11%) при выполнении заданий высокого уровня сложности. 
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ВАРИАНТОВ 

ЕГЭ по истории в Московской области проходило в этом году во все сроки по 18 вариантам. При этом в ос-
новные сроки были задействованы 3 блока заданий части 2, а в заданиях части 1 (краткий ответ) использовались стан-
дартные подборки некоторых заданий в нескольких вариантах. 

Сбалансированность вариантов часть 1 и 2 представлена в таблице 22. 

Т а б л и ц а  2 2  

Сбалансированность вариантов часть 1 и 2 

                               Баллы 
Вариант 

1 часть 2 часть 
Средний показатель 

по варианту 
Плюсы и минусы 

Писало 
человек 

301 58,43 49,46 54,52 + 0 ,16 596 
302 55,88 42,03 49,84 - 4,52 569 
303 54,05 44,33 49,81 - 4,78 541 
304 59,33 42,92 52,17 - 2,19 610 
305 56,44 40,52 49,49 - 4,87 594 
306 51,22 45,37 48,67 - 5,69 547 
307 51,58 37,66 45,51 - 8,79 595 
308 57,48 49,45 53,97 - 0,39 580 
309 56,3 49,17 53,19 - 1,17 641 
401 65,16 73,85 69,50 +15,14 29 

Средний балл 54,87 43,37 54,36 - 3,77  
 
Каждый из вариантов 301 – 309 выполняли более 500 человек. Каждый из вариантов 401 – 406 выполняли не 

более 30 человек, а каждый из вариантов 501 – 503 выполняли не более 10 человек. Поэтому мы рассматриваем сба-
лансированность на массовых вариантах. Только 301 вариант был выполнен выше среднего балла.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Число сдающих ЕГЭ по истории в Московской области увеличилось в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
на 341 человек, что свидетельствует о стабильном отношении к истории выпускников Московской области (таблица 23). 

Т а б л и ц а  2 3  

                                   год 
предмет 

2015 2016 2017 2018 

История 4951  5431  5281  5622 
 
Стабильность структуры КИМ в 2018 году, как свидетельствует статистика, способствовала улучшению пока-

зателей по всем частям работы.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях совершенствования преподавания курса истории и повышения качества подготовки выпускников, ре-
комендуем: 

 тщательно проработать кодификатор, спецификацию и демонстрационный вариант контрольных измери-
тельных материалов Основного государственного экзамена (ЕГЭ) 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 ЕГЭ по истории 2018 года; 
 провести семинары, «круглые» столы, открытые уроки с целью совершенствования методики преподавания 

«трудных вопросов истории России», выделенных в Историко-культурном стандарте; 
 в условиях внедрения ФГОС и Историко-культурного стандарта расширить методическую работу по обме-

ну инновационным педагогическим опытом преподавания истории в старших классах. 
При подготовке к ЕГЭ 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.; 
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 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 заданий 22, 24 и критерии их оценки; 
 по критерию К3 (задание 25) допускается выход за нижнюю границу периода при установлении причинно-

следственных связей; 
 по критерию К4 (задание 25) балл выставляется только за правильное указание оценки влияния событий 

(явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России (выход за верхнюю границу периода обязате-
лен); 

 использовать технологию проверки уровня подготовки учителя истории в период аттестации и повышения 
квалификации с учетом элементов содержания и типологии заданий ЕГЭ 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 задания, использовав-
шихся на экзаменах прошлых лет; 

 использовать опыт работы по подготовке и проведению ОГЭ при подготовке к ЕГЭ; 
 на заседаниях городских (районных) методических объединений учителей проработать материалы ЕГЭ 

2018 года по истории. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

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). 
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 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ГЕОГРАФИИ 

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ 2018 г. 

НАЗНАЧЕНИЕ КИМ ЕГЭ 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 
лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с использованием заданий стандартизи-
рованной формы (контрольных измерительных материалов). ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Контрольные измерительные материалы позво-
ляют установить уровень освоения выпускниками Федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования по географии, базовый и профильный уровни. Результаты единого государственного 
экзамена по географии признаются образовательными организациями высшего профессионального образования как 
результаты вступительных испытаний по географии. 

Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 
Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089). 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 
Содержание и структура контрольных измерительных материалов по географии определяются необходимо-

стью достижения цели единого государственного экзамена: объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, для их дифференциации по уровню подготовки 
и конкурсного отбора в учреждения среднего и высшего профессионального образования. Содержание КИМ ЕГЭ по 
географии определяется требованиями к уровню подготовки выпускников, зафиксированными в Федеральном компо-
ненте государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по географии. Отбор 
содержания, подлежащего проверке в экзаменационной работе ЕГЭ 2018 г., осуществляется в соответствии с разделом 
«Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государст-
венных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по географии.  

В этом документе выделены основные разделы школьного курса географии, которые взяты за основу выделе-
ния блоков содержания, подлежащего проверке в ЕГЭ.  

 Источники географической информации 
 Природа Земли и человек 
 Население мира 
 Мировое хозяйство 
 Природопользование и геоэкология 
 Регионы и страны мира 
 География России 
В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в геосферах и географических особен-

ностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, так и умение анализировать географическую информа-
цию, представленную в различных формах, способность применять полученные в школе географические знания для 
объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. Количество заданий, проверяющих знание отдель-
ных разделов школьного курса географии, определяется с учетом значимости отдельных элементов содержания и не-
обходимости полного охвата требований к уровню подготовки выпускников. В экзаменационной работе используются 
задания разных типов, формы которых обеспечивают их адекватность проверяемым умениям. 

Структура КИМ ЕГЭ 
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 34 задания, различаю-

щихся формой и уровнем сложности. 
Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом. (18 заданий базового уровня сложности, 8 заданий повышен-

ного уровня сложности и 1 задание высокого уровня сложности).  
В экзаменационной работе представлены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 
1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 
2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 
3) задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик; 
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4) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 
5) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 
6) задания на установление правильной последовательности элементов. 
Ответами к заданиям части 1 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание). 
Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом, в первом из которых ответом должен быть рисунок, а в 

остальных требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос (2 задания повышенного уровня 
сложности и 5 заданий высокого уровня сложности). Распределение заданий по частям экзаменационной работы с 
указанием первичных баллов представлено в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части работы Количество заданий 
Максимальный  
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за вы-
полнение заданий данной 
части от максимального 
первичного балла за всю 

работу, равного 47 

Тип заданий 

Часть 1 27 33 70 с кратким ответом 

Часть 2 7 14 30 
с развернутым от-
ветом 

Итого 34 47 100  
 
Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений и способам действий 
Экзаменационная работа предусматривает проверку уровня подготовки выпускников в соответствии с предъ-

явленными к нему требованиями. Так как достижение ряда требований в различных вариантах экзаменационной рабо-
ты может проверяться на содержании различных разделов школьного курса географии, распределение заданий по ос-
новным блокам содержания может несколько отличаться от показанного в таблице 2 примерного распределения. 

Т а б л и ц а  2  

Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным разделам курса географии 

Содержательные разделы 
Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного балла за вы-
полнение заданий данного раздела от максималь-
ного первичного балла за всю работу, равного 47 

1. Источники географической ин-
формации 

4 5 11 

2. Природа Земли и человек 6 9 19 
3. Население мира 4 5 11 
4. Мировое хозяйство 3 4 8 
5. Природопользование и геоэко-
логия 

3 5 11 

6. Регионы и страны мира 3 4 8 
7. География России 11 15 32 
Итого 34 47 100 

Т а б л и ц а  3  

Распределение заданий экзаменационной работы по видам проверяемых умений и способам действий 

Основные умения  
и способы действий 

Количество заданий/баллов за выполнение заданий 
Вся работа Часть 1 Часть 2 

1. Требования 
«Знать/понимать» 

15/20 14/18 ½ 

2. Требования «Уметь» 16/24 11/14 5/11 
3. Требования «Использо-
вать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседнев-
ной жизни» 

3/4 2/2 ½ 

Итого 34/47 27/33 7/14 
 
Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности 
В работе используются задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. Задания базового 

уровня проверяют овладение экзаменуемыми наиболее значимым содержанием в объеме и на уровне, обеспечиваю-
щих способность ориентироваться в потоке поступающей информации (знание основных фактов; понимание смысла 
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основных категорий и понятий, причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями). Для 
выполнения заданий повышенного уровня требуется овладение содержанием, необходимым для обеспечения успеш-
ности дальнейшей профессионализации в области географии. Задания высокого уровня подразумевают овладение со-
держанием на уровне, обеспечивающем способность творческого применения знаний и умений. При их выполнении 
требуется продемонстрировать способность использовать знания из различных областей школьного курса географии 
для решения географических задач в новых для учащихся ситуациях. Распределение заданий КИМ по уровням слож-
ности показано в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4  

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности 
заданий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного балла за выполнение за-
даний данного раздела от максимального первичного балла за 

всю работу, равного 47 
Базовый 18 24 51 
Повышенный 10 12 26 
Высокий 6 11 23 
Итого 34 47 100 

 
Продолжительность ЕГЭ по географии 
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Примерное время, отводимое на вы-

полнение отдельных заданий, составляет:  
1) для каждого задания 1–23 – до 3 минут;  
2) для каждого задания 24–27 – до 5 минут;  
3) для каждого задания 28–34 – до 15 минут. 
Дополнительные материалы и оборудование 
Используются линейки, транспортиры и непрограммируемые калькуляторы, а также карты-приложения. Пе-

речень дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на ЕГЭ, утвержден приказом Ми-
нобрнауки России. 

Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом 
Задания части 1 проверяются автоматически (ответы сравниваются с эталонами). Ответы на задания части 2 

проверяются экспертами в соответствии со специально разработанным перечнем критериев. В зависимости от типа и 
сложности задания его выполнение оценивается разным количеством баллов. Выполнение заданий 1, 2, 5–10, 12, 13, 
16, 17, 19-27 оценивается 1 баллом; за выполнение заданий 3, 4, 11, 14, 15, 18, в зависимости от полноты и правильно-
сти ответа присваивается до 2 баллов. За выполнение заданий части 2 в зависимости от полноты и правильности отве-
та присваивается до 2 баллов. Общий максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 47. 

Изменения в КИМ 2018 года по сравнению с КИМ 2017 года 
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 
Максимальный балл за выполнение задания 4 увеличен до 2. Максимальный балл за выполнение задания 7 

уменьшен до 1. Максимальный первичный балл не изменился. 
Основные результаты ЕГЭ по географии в Московской области 
В таблице 5 показано количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года). 

Т а б л и ц а  5  

Количество участников ЕГЭ по географии 

Учебный предмет 
2016 2017 2018

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 
числа участников 

чел. 
% от общего числа 

участников 
География 637 1,9 483 1,4 761 2,06

 
На рисунке 1 и в таблице 6 представлено распределение участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 

баллам в 2018 г. (в сравнении с 2017 и 2016 гг.). 
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Р и с у н о к  1 .  Распределение участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам в 2018 г.  
(в сравнении с 2017 и 2016 гг.). 

Т а б л и ц а  6  

Распределение участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам в 2018 г. (в сравнении с 2017 и 2016 гг.) 

Предмет год 0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 
Всего уча-
стников 
ЕГЭ 

География 2018 0,13 1,05 2,89 9,20 19,05 25,23 29,70 5,52 3,42 3,81 761 
География 2017 0,00 0,92 2,76 9,22 18,89 23,73 31,11 5,30 5,07 3,00 483 
География 2016 0,00 0,83 3,64 7,62 20,53 21,69 26,16 5,63 6,29 7,62 637 

 
В таблице 7 и на рисунке 2 показана динамика результатов ЕГЭ по географии в Московской области за по-

следние 3 года. 

Т а б л и ц а  7  

Динамика результатов ЕГЭ по географии в Московской области за последние 3 года 

География 
Московская область 

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Не преодолели минимального балла 43 40 57 
Средний тестовый балл 58,65 56,82 56,80 
Получили от 81 до 100 баллов 87 41 55 
Получили 100 баллов 11 2 5 
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Р и с у н о к  2 .  Динамика результатов ЕГЭ по географии в Московской области за последние 3 года 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 2018 ГОДА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАНИЙ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ (ЧАСТЬ 1) 

В ЕГЭ по географии 2018 года проверяется как знание географических явлений и процессов в геосферах и 
географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, так и умение анализировать 
географическую информацию, представленную в различных формах, способность применять полученные в школе 
географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. Количество заданий, 
проверяющих знание отдельных разделов школьного курса географии, определяется с учетом значимости отдельных 
элементов содержания и необходимости полного охвата требований к уровню подготовки выпускников. В экзамена-
ционной работе используются задания разных типов, формы которых обеспечивают их адекватность проверяемым 
умениям. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 34 задания, различаю-
щихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом. (18 заданий базового уровня сложности, 8 заданий повышен-
ного уровня сложности и 1 задание высокого уровня сложности).  

В экзаменационной работе представлены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 
1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 
2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 
3) задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик; 
4) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 
5) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 
6) задания на установление правильной последовательности элементов. 
Ответами к заданиям части 1 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание). 
В таблице 8 представлены результаты выполнения заданий части 1 в 2018 году. 

Т а б л и ц а  8  

Результаты выполнения заданий части 1 в 2018 году 

Задание 
(часть/номер) 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень слож-
ности задания 

Процент выполнения по региону 

средний 
в группе 

< МБ 
в группе 
МБ-60 т.б. 

в группе 
61-80 т.б. 

в группе 
81-100 т.б.

1/1 1.1 / 2.4.3 Б 84,59 34,04 81,95 94,96 100,00
1/2 2.5; 2.4 / 1.8.1 Б 68,89 34,04 63,02 78,15 96,15
1/3 5.1; 5.2 / 1.12 Б 62,30 25,53 55,77 72,48 91,35

1/4 
2.2; 2.5; 7.2; 2.6; 2.4; 2.7 / 

1.8.2; 1.8.1 
Б 55,41 30,85 44,82 67,44 91,35 

1/5 7.2.1; 7.2.2; 2.8 / 1.9; 1.10.3 Б 63,11 23,40 50,59 81,51 96,15
1/6 2.1 / 1.7 Б 62,37 19,15 47,04 85,71 94,23
1/7 2.2; 2.4; 2.8 / 2.4.4 Б 68,30 14,89 58,88 85,71 98,08

1/8 
3.3; 3.7; 3.4 / 1.3.3; 1.3.1; 

2.6.2 
Б 72,15 25,53 66,57 84,45 94,23 
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Задание 
(часть/номер) 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень слож-
ности задания 

Процент выполнения по региону 

средний 
в группе 

< МБ 
в группе 
МБ-60 т.б. 

в группе 
61-80 т.б. 

в группе 
81-100 т.б.

1/9 3.1; 7.3.3 / 1.10.4; 2.6.4 Б 62,52 19,15 54,73 74,79 96,15
1/10 4.1; 3.8 / 1.3.3; 1.4.1 Б 73,78 29,79 65,09 90,76 92,31
1/11 6.4 / 1.5 Б 70,59 19,15 61,39 87,61 99,04
1/12 7.3.6 / 1.10.4 Б 64,44 19,15 51,18 85,29 96,15
1/13 7.4.3; 7.4.4; 7.4.5 / 1.10.5 П 67,11 19,15 53,55 89,08 98,08
1/14 7.5 / 1.10.6 Б 57,04 26,60 47,04 69,96 90,38

1/15 
3.3; 3.6; 3.5; 3.1; 4.5; 3.4; 

4.6; 3.2 / 2.1 
Б 78,89 27,66 72,78 93,28 99,04 

1/16 7.4; 7.5; 4.1 / 2.5 Б 69,78 6,38 54,14 98,32 98,08
1/17 2.5 / 3.1 Б 87,56 53,19 82,25 99,16 100,00
1/18 7.1.3; 6.3 / 1.5; 1.10.2 Б 69,11 23,40 56,66 89,50 98,08
1/19 4.3; 4.4; 4.2 / 1.4.2 П 43,26 19,15 30,18 57,56 84,62
1/20 7.1.2 / 3.1 П 83,26 46,81 74,56 99,16 100,00
1/21 7.3.4; 7.5; 7.3.6 / 2.5 П 73,19 12,77 63,91 93,28 96,15
1/22 5.1 / 2.6.1 П 70,52 27,66 57,99 90,34 100,00
1/23 2.3 / 1.1 П 62,67 10,64 47,63 86,13 100,00
1/24 6.4 / 2.1 П 54,81 14,89 43,49 71,01 90,38
1/25 7.5 / 2.1 В 65,19 17,02 54,14 83,19 98,08
1/26 1.1 / 2.4.1 Б 64,30 14,89 59,76 75,21 88,46
1/27 1.1 / 2.4.2 П 55,11 4,26 38,17 80,67 94,23
 
Проверяемые элементы содержания / умения взяты из кодификатора элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена 
по географии http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 
География как наука. Современные методы географических исследований; источники географической 

информации  
1.1. Географические модели. Географическая карта, план местности. Их основные параметры и элементы 

(масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 
Природа земли и человек 
2.1. Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли. Соотношение 

суши и океана на Земле. 
2.2. Земная кора и литосфера. Состав и строение. Рельеф земной поверхности. Тектоника литосферных плит. 
2.3. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология. 
2.4. Гидросфера. Состав, строение гидросферы. Мировой океан и его части. Поверхностные и подземные воды 

суши. Ледники и многолетняя мерзлота. 
2.5. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат. 
2.6. Биосфера. Разнообразие растений и животных. Почвенный покров. Почва как особое природное образо-

вание, условия формирования почв различного типа. 
2.7. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, цикличность и ритмич-

ность процессов. Природные и природно-антропогенные комплексы. 
2.8. Особенности природы материков и океанов. 
Население мира 
3.1. Географические особенности размещения населения. Неравномерность размещения населения земного 

шара: основные черты и факторы. 
3.2. География религий мира. 
3.3. Динамика численности населения Земли и крупных стран. Концепция демографического перехода. Гео-

графические особенности воспроизводства населения мира. Постоянный рост населения Земли, его причины и по-
следствия. Демографическая политика. 

3.4. Половозрастной состав населения. 
3.5. Городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 
3.6. Миграция. Основные направления и типы миграций в мире. 
3.7. Уровень и качество жизни населения. 
3.8. Структура занятости населения. 
Мировое хозяйство 
4.1. Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер. 
4.2. Ведущие страны-экспортеры основных видов промышленной продукции. Факторы размещения произ-

водства. 
4.3. Ведущие страны-экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции. 
4.4. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 
4.5. Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География международных 

экономических связей. Мировая торговля и туризм. 
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4.6. Интеграционные отраслевые и региональные союзы. 
Природопользование и геоэкология 
5.1. Природные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их размещение. 
5.2. Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружающую среду 

различных сфер и отраслей хозяйства. 
Регионы и страны мира 
6.1. Многообразие стран мира. Основные типы стран. 
6.2. Современная политическая карта мира. 
6.3. Столицы и крупные города. 
6.4. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира. 
География россии 
7.1. Особенности географического положения России 
7.1.1. Территория и акватория, морские и сухопутные границы. 
7.1.2. Часовые зоны. 
7.1.3. Административно-территориальное устройство России. 
7.2. Природа России 
7.2.1. Особенности геологического строения, распространение крупных форм рельефа России. 
7.2.2. Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса России. Климат и хозяйственная дея-

тельность людей. 
7.2.3. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории России. 
7.2.4. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв России. 
7.2.5. Природно-хозяйственные различия морей. 
7.2.6. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 
7.3. Население России 
7.3.1. Численность, естественное движение населения. 
7.3.2. Половой и возрастной составы населения. 
7.3.3. Размещение. Основная полоса расселения. 
7.3.4. Направление и типы миграции. 
7.3.5. Народы и основные религии России. 
7.3.6. Городское и сельское население. Города. 
7.4. Хозяйство России 
7.4.1. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 
7.4.2. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 
7.4.3. География отраслей промышленности. 
7.4.4. География сельского хозяйства. 
7.4.5. География важнейших видов транспорта. 
7.5. Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России. Особенности географического по-

ложения, природы, населения, хозяйства и история развития крупных географических регионов: Севера и Северо-
Запада России, Центральной России, Поволжья, Юга Европейской части страны, Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

7.6. Россия в современном мире. 
Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение которого проверяется на едином 

государственном экзамене по географии 
1. Знать и понимать: 
1.1 смысл основных теоретических категорий и понятий; 
1.2 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территори-

альные сочетания; 
1.3.1 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 
1.3.2 этногеографическую специфику отдельных стран и регионов России; 
1.3.3 различия в уровне и качестве жизни населения; 
1.3.4 основные направления миграций; 
1.4.1 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 
1.4.2 специализацию стран в системе международного географического разделения труда; 
1.5 географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 
1.6 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
1.7 географические следствия размеров и движений Земли; 
1.8.1 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 
1.8.2 знать и понимать географическую зональность и поясность; 
1.9 географические особенности природы материков и океанов; 
1.10.1 специфику географического положения Российской Федерации основных отраслей хозяйства, природ-

но-хозяйственных зон и районов; 
1.10.2 административно-территориальное устройство Российской Федерации; 
1.10.3 географические особенности природы России; 
1.10.4 географические особенности населения России; 
1.10.5 географические особенности основных отраслей хозяйства России; 
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1.10.6 особенности природно-хозяйственных зон и географических районовРоссии; 
1.11 роль России в международном географическом разделении труда; 
1.12 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, регио-

нальном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техноген-
ных явлений. 

2 Уметь: 
2.1 выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 
2.2 объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
2.3.1 находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и яв-

лений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потен-
циала, экологических проблем; 

2.3.2 анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологи-
ческих проблем; 

2.4.1 определять на плане и карте расстояния; 
2.4.2 уметь определять на плане и карте направления; 
2.4.3 определять на карте географические координаты; 
2.4.4 определять на карте местоположение географических объектов; 
2.5 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природ-

ных, социально- экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
2.6.1 оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства; степень природных, антропогенных 
и техногенных изменений отдельных территорий; 

2.6.2 оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира; 
2.6.3 оценивать уровни урбанизации отдельных территорий; 
2.6.4 оценивать территориальную концентрацию населения; 
2.7 объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни урбанизации и террито-

риальной концентрации населения и производства; степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-
дельных территорий; 

2.8 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели. 
3 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
3.1 определения различий во времени, чтения карт различного содержания; 
3.2 объяснения разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде на основе их гео-

графической и геоэкологической экспертизы; 
3.3 выявления и описания разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде на ос-

нове их географической и геоэкологической экспертизы; 
3.4 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов, исходя из их пространственно-временнóго развития.  
При выполнении заданий 1, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 22 части 1 ЕГЭ по географии в 2018 году отмечается вы-

сокий средний процент выполнения от 70, 52% до 87,56%. Стоить отметить, что в группе не преодолевших «мини-
мальный балл», отмечается процент выполнения данных заданий от 19 до 55. В группе набравших 81-100 баллов, дан-
ные задания выполнили 92-100% участников. 

В задании 1 с кратким ответом части 1 проверяемый элемент содержания «Географические модели. Геогра-
фическая карта, план местности. Их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографи-
ческого изображения, градусная сеть)». Требованием к уровню подготовки выпускников, достижение которого прове-
ряется на ЕГЭ в данном задании, является умение «определять на карте географические координаты». 

Пример задания 1 
Город Арлит имеет географические координаты 18º 44′ с.ш. 7º 23′ в.д. 
Определите, на территории какого государства находится этот город. 
Ответ: ___________________________. 
Выполнили данное задание 84,59% участников. 
В задании 8 проверяемый элемент содержания «Динамика численности населения Земли и крупных стран. 

Концепция демографического перехода. Географические особенности воспроизводства населения мира. Постоянный 
рост населения Земли, его причины и последствия. Демографическая политика». Требованием к уровню подготовки 
выпускников, достижение которого проверяется на ЕГЭ в данном задании, является умение определять численность и 
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, этногеографическую специфику отдельных стран и регионов 
России, различия в уровне и качестве жизни населения. 

Пример задания 8  
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя средней ожидаемой продолжи-

тельности жизни населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 
1) Республика Конго 
2) Великобритания 
3) Бразилия 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 
Процент выполнения 8 задания составляет – 72,15% 
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Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей производственной и непроизводственной 
сфер – проверяемый элемент содержания в 10 вопросе, где необходимо определять географические особенности от-
раслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

Пример задания 10 

 
 
Процент выполнения 10 задания составляет – 73,78 
В 11 задании части 1 необходимо определять географическую специфику отдельных стран и регионов; их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда.  

Пример задания 11 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетание). Выберите из предла-

гаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место пропусков. 
Географические особенности Испании 
Испания, обладая всеми характерными чертами экономически развитых европейских стран, имеет ряд гео-

графических особенностей. По форме правления она является _______________(А). Испания имеет развитую про-
мышленность, представленную практически всеми современными производствами и высокоинтенсивное сельское хо-
зяйство. Испания является мировым лидером по производству _______________(Б) Доля продукции АПК в общем 
объёме экспорта страны _______________(В) чем в большинстве других западно-европейских стран. Очень большую 
роль в экономике страны играет международный туризм. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за 
другим, мысленно вставляя на места пропусков слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внима-
ние на то, что слов (словосочетания) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Список слов (словосочетание): 
1) выше 
2) ниже 
3) монархия 
4) республика 
5) оливки 
6) семена подсолнечника 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова (словосочетание). Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова (словосочетания). 
Процент выполнения 10 задания составляет – 70,59, что несколько ниже, чем в предыдущих заданиях 1, 8, 10. 
Проверяемым элементом содержания 15 задания является «Динамика численности населения Земли и круп-

ных стран. Концепция демографического перехода. Географические особенности воспроизводства населения мира. 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Демографическая политика». Требование к уровню 
подготовки выпускников – выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений. 
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Пример задания 15 
В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1) Образование на территории бывшей Британской Индии двух независимых государств привело к пересе-

лению в общей сложности 18 млн человек. 
2) В настоящее время большинство населения мира проживает в развивающихся странах, причём его доля в 

мировом населении постоянно растёт. 
3) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное жительство в Россию ежегодно превышает число 

выбывающих. 
4) В Канаде 2/3 населения концентрируется в 150-километровой зоне, протянувшейся вдоль границы с 

США. 
5) Количество городов-миллионеров в России к 2016 г. достигло 15. 
Ответ: ___________________________. 
С данным заданием справились 78,89% участников экзамена. 
Задание 17 направлено на усвоение содержания «Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение 

тепла и влаги на Земле. Погода и климат» и определение различий во времени, чтения карт различного содержания. 
Пример задания 17 

 
 
С заданием 17 справились 87,56% участников экзамена. 
В задании 20 «Часовые зоны»  проверяется умение на определение различий во времени. 
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Пример задания 20 

 
С заданием 20 справились 83,26% участников экзамена. 
В 21 задании проверяется «Направление и типы миграции», где необходимо уметь определять и сравнивать 

по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и гео-
экологических объектов, процессов и явлений. 

Пример задания 21 

 
Процент выполнения задания 21 – 73,19. 
22 задание выполнили 70,52% участников экзамена, где проверялось содержание об этапах геологической ис-

тории земной коры, геологической хронологии, понимание смысла основных теоретических категорий и понятий. 
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Пример задания 22 

 
 
При выполнении заданий части 1 затруднения вызвали задания 19, процент выполнения – 43,26 и 24 задание, 

процент выполнения – 54,81. Данные задания повышенного уровня сложности. В группе с минимальным количеством 
полученных баллов выполнение 19 задания – 19,15%. В группе участников, набравших 81-100 баллов процент выпол-
нения – 84,62. 

В 19 вопросе проверяемыми элементами содержания определены: «Ведущие страны-экспортеры основных 
видов промышленной продукции. Факторы размещения производства», проверяемое умение – определение специали-
зации стран в системе международного географического разделения труда. 

В показателе среднего процента по региону затруднение при ответе вызвал 24 вопрос. Задание проверяет эле-
мент содержания – «Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран 
мира», умение выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений. Процент выполне-
ния среди участников с минимальным баллом – 14, 89. Лучший результат выполнения данного задания показали уча-
стники из группы с высокими баллами (81-100 т.б.) – 90,38%.  

В таблице 9 и на рисунке 3 предсавлены результаты выполнения заданий части 1 в 2018, 2017 и 2016 годах 

Т а б л и ц а  9  

Результаты выполнения заданий части 1 в 2018, 2017 и 2016 годах 

Обозначение 
 задания в работе 

% выполнения заданий по Московской 
области в 2016 г. 

% выполнения заданий по Московской 
области в 2017 г. 

% выполнения за-
даний по Москов-
ской области  
в 2018 г. 

Балл по за-
данию «0» 

Балл по за-
данию «1» 

Балл по за-
данию «2» 

Балл по за-
данию «0» 

Балл по за-
данию «1» 

Балл по за-
данию «2» 

Средний балл по 
заданию 

1 27,33 72,67  22,81 77,19  84,59 

2 15,96 84,04  26,04 73,96  68,89 

3 52,46 47,54  10,37 50,46 50,46 62,30 

4 53,31 46,69  71,66 28,34  55,41 

5 29,88 70,12  39,4 60,6  63,11 

6 39,05 60,95  36,18 63,82  62,37 

7 11,21 7,47 81,32 26,04 65,44 65,44 68,30 

8 40,24 59,76  34,56 65,44  72,15 

9 7,13 16,98 75,89 37,1 62,9  62,52 

10 32,26 67,74  27,19 72,81  73,78 

11 64,35 35,65  13,59 36,41 36,41 70,59 

12 11,38 32,94 55,69 33,87 66,13  64,44 

13 15,11 42,11 42,78 58,99 41,01  67,11 

14 62,48 37,52  15,9 30,88 30,88 57,04 

15 37,18 62,82  31,8 36,87 36,87 78,89 

16 47,71 52,29  35,48 64,52  69,78 

17 22,07 77,93  33,87 66,13  87,56 

18 23,94 17,49 58,57 18,2 70,51 70,51 69,11 

19 14,26 44,65 41,09 56,68 43,32  43,26 
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Обозначение 
 задания в работе 

% выполнения заданий по Московской 
области в 2016 г. 

% выполнения заданий по Московской 
области в 2017 г. 

% выполнения за-
даний по Москов-
ской области  
в 2018 г. 

Балл по за-
данию «0» 

Балл по за-
данию «1» 

Балл по за-
данию «2» 

Балл по за-
данию «0» 

Балл по за-
данию «1» 

Балл по за-
данию «2» 

Средний балл по 
заданию 

20 20,37 79,63  11,98 88,02  83,26 

21 30,9 69,1  32,72 67,28  73,19 

22 36,84 63,16  35,48 64,52  70,52 

23 41,43 58,57  35,25 64,75  62,67 

24 27,16 72,84  47,7 52,3  54,81 

25 30,22 69,78  51,15 48,85  65,19 

26 31,41 68,59  28,8 71,2  64,30 

27 55,01 44,99  38,25 61,75  55,11 
 

 

Р и с у н о к  3 .  Результаты выполнения заданий части 1 в 2018, 2017 и 2016 годах 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ СОДЕРЖАНИЯ ГЕОГРАФИИ (ЧАСТЬ 1) 

В ходе выполнения экзамена в 2018 году проверялись знания по семи содержательным разделам. 
Результаты освоения выпускниками основных содержательных разделов в 2018 году (Часть 1) в сравнении с 

результатами 2016 и 2017 годов представлены в таблице 10 и на рисунке 4. 

Т а б л и ц а  1 0  

Результаты освоения выпускниками основных содержательных разделов части 1 в 2018 году 
 в сравнении с результатами 2016 и 2017 годов 

Содержательные разделы 
Уровень сложности 

задания 

% выполнения заданий по Московской области 

2016 
Часть 1 

2017 
Часть I 

2018 
Часть I 

1. Источники географической информа-
ции 

Б 
П 

70,34 70,05 68 

2. Природа Земли и человек 
Б 
П 

68,51 59,5 63,8 

3. Население мира 
Б 
П

66,55 71,06 69,5 

4. Мировое хозяйство 
Б 
П 

56,66 48,23 63,97 
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Содержательные разделы 
Уровень сложности 

задания 

% выполнения заданий по Московской области 

2016 
Часть 1 

2017 
Часть I 

2018 
Часть I 

5. Природопользование и геоэкология 
П 
Б 

58,32 69,24 66,41 

6. Регионы и страны мира 
Б 
П 

57,38 53,07 64,83 

7. География России 
П 
В 
Б 

58,21 56,56 69,76 

 

Р и с у н о к  4 .  Результаты освоения выпускниками основных содержательных разделов части 1 в 2018 году 
в сравнении с результатами 2016 и 2017 годов 

В сравнении с 2016 и 2017 годами в 2018 году отмечается повышение результатов выполнения заданий части 
1 раздела «География России» до 69,76%, в 2016 году этот показатель был равен – 58,21%, в 2017 – 56,56% выполне-
ния. Также на достаточно высоком уровне в 2018 году участники экзамена выполнили задания раздела «Население 
мира» 69,5%, в предыдущие годы этот показатель также был высоким – 66,55% в 2016 году и 71,06% в 2017 году. 

Относительно стабильный уровень выполнения заданий раздела «Источники географической информации» 
наблюдается в течение 3 лет. В 2018 году отмечается 68% выполнения. 70,34% и 70,05% участников экзамена выпол-
нили задания раздела «Источники географической информации» в 2016 и 2017 годах. 

При выполнении заданий разделов «Природа Земли и человек», «Мировое хозяйство», «Регионы и страны 
мира» отмечается более низкий уровнь выполнения как и в предыдущие 2 года. Результаты выполнения заданий раз-
дела «Мировое хозяйство» в 2018 году повысились до 63,97%, но являются более низкими, чем результаты других 
разделов, в 2017 году (48,23%), отмечается наименьший показатель выполнения. Затруднения вызвали вопросы разде-
ла «Природа Земли и человек», процент выполнения – 63,8, 59,5% в 2018 году, в 2016 и в 2017гг. показатели выполне-
ния были 68,51% и 59,5%. 

Это связано с тем, что в экзаменационной работе представлены задания, требующие пояснения в виде кратко-
го ответа: требующие записать ответ в виде числа; в виде слова; на установление соответствия географических объек-
тов и их характеристик; вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; с выбором нескольких 
правильных ответов из предложенного списка; на установление правильной последовательности. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА ПО ОСНОВНЫМ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ ГЕОГРАФИИ 
(ЧАСТЬ 1) 

1. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В экзаменационной работе в разделе «Источники географической информации» проверялись следующие эле-

менты содержания: «Географические модели. Географическая карта, план местности. Их основные параметры и эле-
менты (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть)». Результат выполнения 
заданий показывает стабильность в результатах. Результат 2018 года – 68%, 2016 и 2017 годов – 70,34% и 70,05%. 

Результаты выполнения заданий блока «Источники географической информации» представлены в таблице 11. 
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Т а б л и ц а  1 1  

Результаты выполнения заданий раздела «Источники географической информации» 

Содержательные разделы 
Уровень сложности 

задания 

% выполнения заданий по Московской облас-
ти 

2016 
Часть 1 

2017 
Часть I 

2018 
Часть I 

1. Источники географической информации 
Б 
П 

70,34 70,05 68 

Ниже приведены задания по разделу «Источники географической информации» из демонстрационного вари-
анта 2018 года и открытого варианта КИМ для региона. 

Задание 1 Умение определять географические координаты проверялось следующими видами заданий. 
Пример задания: 
Город Токантис имеет географические координаты 2º 52′ ю.ш. 67º 48′ з.д. 
Определите, на территории какого государства находится этот город. 
Ответ: ___________________________. 
Пример задания: 
Город Арлит имеет географические координаты 18º 44′ с.ш. 7º 23′ в.д. 
Определите, на территории какого государства находится этот город. 
Ответ: ___________________________. 
Пример задания: 
Задания 26, 27 выполняются с использованием приведённого ниже фрагмента топографической карты. 
Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 
 

 

 
Ответ: ___________________________ м. 
Определите по карте азимут от родника на дом лесника. Ответ запишите в виде числа. 
Ответ: ___________________________ градусов. 
Пример задания:  
Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до точки М. Полученный результат ок-

руглите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 
Ответ: ___________________________ м. 
Определите по карте азимут от точки А на точку М. Ответ запишите в виде числа. 
Ответ: ___________________________ град. 
2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 
В экзаменационной работе в разделе «Природа Земли и человек» проверялись следующие элементы содержа-

ния: «Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли. Соотношение суши и 
океана на Земле», «Земная кора и литосфера. Состав и строение. Рельеф земной поверхности. Тектоника литосферных 
плит», «Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология», «Гидросфера. Состав, строение гид-
росферы. Мировой океан и его части. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота», 
«Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат», «Биосфера. 
Разнообразие растений и животных. Почвенный покров. Почва как особое природное образование, условия формиро-
вания почв различного типа» «Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, цик-
личность и ритмичность процессов. Природные и природно-антропогенные комплексы» «Особенности природы мате-
риков и океанов». 

Результаты выполнения заданий раздела «Природа земли и человек» представлены в таблице 12. 
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Т а б л и ц а  1 2  

Результаты выполнения заданий раздела «Природа земли и человек» 

Содержательные разделы 
Уровень сложности 

задания 
% выполнения заданий по Московской области

2016 Часть 1 2017 Часть I 2018 Часть I

2. Природа Земли и человек 
Б 
П 

68,51 59,5 63,8 

 
Задания, проверяющие содержание раздела «Природа Земли и человек» традиционно вызывают затруднения 

у выпускников, поэтому важным достижением можно считать продемонстрированное экзаменуемыми в 2018 г. знание 
и понимание закономерностей изменения температуры воздуха и атмосферного давления в зависимости от высоты 
над уровнем моря и понимание зависимостей между содержанием водяного пара в воздухе, его температурой и отно-
сительной влажностью. 

Понимание географической зональности проверялось следующими видами заданий. 
Пример задания. 
В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно проводятся измерения атмосферного давления. 

Расположите эти пункты в порядке повышения в них атмосферного давления (от наиболее низкого к наиболее высо-
кому). 

 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 
Ответ: 
Пример задания. 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из предла-

гаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. В рельефе этой части ма-
терика почти нет резких колебаний высот, редки землетрясения, отсутствуют действующие вулканы. Здесь много 
миллионов лет назад вертикальные _______________________ (А) земной коры привели к образованию Бразильского 
и Гвианского плоскогорий. При этом в земной коре образовались_______________________ (Б), в которые внедрялась 
_______________________ (В). Рельеф плоскогорий разнообразен: столовые горы чередуются с холмистыми про-
странствами, их сменяют невысокие массивы, изрезанные ущельями. Выбирайте последовательно одно слово (слово-
сочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков слова (словосочетания) из списка в нужной форме. Об-
ратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.  

Список слов: 
1) магма 
2) движение 
3) лава 
4) горная порода 
5) разлом 
6) мантия 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каж-

дой буквой номер выбранного Вами слова (словосочетания). 
Ответ:__ А Б В 
Пример задания. 
Расположите приведённые ниже города в порядке повышения средней многолетней температуры воздуха са-

мого холодного месяца, начиная с города с самой низкой температурой воздуха. 
1) Ростов-на-Дону 
2) Пермь 
3) Якутск 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 
Ответ: 
ИЛИ 
Установите соответствие между точкой, обозначенной на карте мира, и климатическим поясом, в котором она 

расположена: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
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ТОЧКА 
А) 1 
Б) 2 
В) 3 
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС 
1) экваториальный 
2)субэкваториальный 
3)тропический 
4)субтропический 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: А Б В 
Пример задания. 
Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 2 июля, на-

чиная с параллели с наименьшей продолжительностью дня. 
1) 70º с.ш. 
2) 15º с.ш. 
3) 30º ю.ш. 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 
Ответ: 
Пример задания. 
Установите соответствие между островом и его обозначением на карте Евразии: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
ОСТРОВ 
А) Шри-Ланка 
Б) Калимантан 
В) Ирландия  
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА КАРТЕ 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: А Б В 
Пример задания. 
С помощью карты сравните значения средних многолетних минимумов температуры воздуха июля в точках, 

обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3. Расположите точки в порядке повышения этих значений. 
Средние многолетние минимумы температуры воздуха июля (в °С). 
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Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 
Ответ: 
Пример задания. 
Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке, начиная с 

самого раннего. 
1) юрский 
2) палеогеновый 
3) каменноугольный 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 
Ответ: 
В КИМ 2018 г. использовалась форма заданий, в которых нужно было выбрать термины из предложенного 

списка и вставить их в текст на места пропусков, в связи с этим возникли затруднения у участников экзамена при вы-
боре правильных ответов. Задания на понимание учебного текста, сравнение, определение существенных признаков 
традиционно вызывают сложности при выполнении. 

3.НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
В 2018 году процент выполнения заданий раздела по сравнению с 2017 годом незначительно снизился и со-

ставил – 69,5%. При выполнении задания проверялись требования, относящиеся к разделу «Население мира», такие 
как: умение оценивать территориальную концентрацию населения мира, сравнивать плотность населения отдельных 
стран и регионов, типологические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, демо-
графическую ситуацию, уровни урбанизации отдельных стран и регионов мира. Знание и понимание различий в уров-
не и качестве жизни населения мира показали 71,06% участника экзамена в 2017 году, что превышает уровень освое-
ния географических знаний в 2016 и 2018 годах. 

Результаты выполнения заданий раздела «Население мира» представлены в таблице 13. 

Т а б л и ц а  1 3  

Результаты выполнения заданий раздела «Население мира» 

Содержательные разделы 
Уровень сложности 

задания 

% выполнения заданий по Московской области 
2016 

Часть 1 
2017 

Часть I 
2018 

Часть I 

3. Население мира 
Б 
П 

66,55 71,06 69,5 

 
Географические особенности размещения населения проверялись следующими видами заданий. 
Пример задания. 
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя средней ожидаемой продолжи-

тельности жизни населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 
1) Парагвай 
2) Франция 
3) Нигерия 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 
Ответ: 
Пример задания. 
Какие три из перечисленных регионов России имеют наибольшую среднюю плотность населения? Запишите 

в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы. 
1) Архангельская область 
2) Белгородская область 
3)Краснодарский край 
4) Республика Саха (Якутия) 
5) Хабаровский край 
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6) Курская область 
Ответ: 
Пример задания. 
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя рождаемости населения (на 1 

тыс. жителей), начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 

 
1) Германия 
2) Австралия 
3) Бразилия 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 
Ответ: 
Пример задания. 
Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её экономически актив-

ного населения по секторам экономики: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: А Б В 
Исходя структуры заданий и анализа данных таблицы 13 можно сделать вывод, что требования стандарта по 

данному разделу выполнены выпускниками 2018 с небольшим понижением результата относительно 2017 года. Вы-
пускникам необходимо было показать при выполнении заданий умениее понимать различия в уровне и качестве жиз-
ни населения мира, умение оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации отдельных стран и регионов 
мира. 

4. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
По разделу «Мировое хозяйство» отмечается понижение результатов выполнения заданий на проверку знаний 

выпускниками географических особенностей отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размеще-
ния его основных отраслей, специализации стран в системе международного географического разделения труда, зна-
ний особенностей отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, понимание того, что постиндустри-
альная структура хозяйства с преобладанием занятых в сфере услуг типична для наиболее развитых стран, и, что вы-
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сокая доля занятых в сельском хозяйстве характерна для стран с относительно невысоким уровнем развития экономи-
ки. Знания о размещении важнейших отраслей промышленности мира, знания о географической специфике наиболее 
крупных стран мира можно считать сформированными, правильные представления об основных особенностях гео-
графии нефтяной и газовой, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности мира, мирового машиностроения и 
электроэнергетики в 2018 году показали 63,97% участников экзамена. В 2017 году отмечается самое низкое выполне-
ние заданий раздела, в 2016 году процент выполнения составлял 56,66%. Результаты выполнения заданий раздела 
«Мировое хозяйство» приведены в таблице 14. 

Т а б л и ц а  1 4  

Результаты выполнения заданий раздела «Мировое хозяйство» 

Содержательные разделы 
Уровень сложности 

задания 

% выполнения заданий по Московской области 
2016 

Часть 1 
2017 

Часть I 
2018 

Часть I 

4. Мировое хозяйство 
Б 
П 

56,66 48,23 63,97 

 
Раздел «Мировое хозяйство» представлен следующими видами заданий. 
Пример задания. 
В каких трёх из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится на ТЭС? Запишите в таб-

лицу цифры, под которыми указаны эти страны. 
1) Кувейт 
2) Россия 
3) Бразилия 
4) Норвегия 
5) Франция 
6) Саудовская Аравия 
Ответ: 
Пример задания. 
Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и экспортёрами нефти? Запишите в 

таблицу цифры, под которыми указаны эти страны. 
1) Швеция 
2) Нигерия 
3) Объединённые Арабские Эмираты 
4) Венесуэла 
5) Греция 
6) Италия 
Ответ: 
Исходя их сравнения данных с 2016 по 2018 год, в 2017 году наблюдается снижение уровня знаний о разме-

щении важнейших отраслей промышленности мира. Правильные представления об основных особенностях мирового 
машиностроения, электроэнергетики и пр. имеют 63,97% экзаменуемых, что на 6% выше, чем в 2017 году. У участни-
ков экзамена в 2018 году лучше сформированно умение выбрать несколько объектов, имеющих одинаковые признаки. 

5. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 
В данном разделе на базовом уровне проверялось знание и понимание природных и антропогенных причин 

возникновения геоэкологических проблем; мер по сохранению окружающей среды; понимание смысла понятия «ра-
циональное природопользование». На повышенном уровне проверялось умение оценивать ресурсообеспеченность от-
дельных стран и регионов мира. 

Результаты выполнения заданий блока «Природопользование и геоэкология» приведены в таблице 19. Значи-
тельное повышение результатов в 2017 и 2018 годах показывает подготовленность участников экзамена к выполне-
нию разноплановых заданий междисциплинарного характера. Результаты выполнения заданий раздела «Природо-
пользование и геоэкология» представлены в таблице 15.  

Т а б л и ц а  1 5  

Результаты выполнения заданий блока «Природопользование и геоэкология» 

Содержательные разделы 
Уровень сложности 

задания 

% выполнения заданий по Московской области 
2016 

Часть 1 
2017 

Часть I 
2018 

Часть I 

5. Природопользование и геоэкология 
П 
Б 

58,32 69,24 66,41 

 
Задания этого раздела разноплановые. 
Пример задания: 
Используя данные таблицы, сравните обеспеченность стран нефтью. Расположите страны в порядке возраста-

ния в них показателя ресурсообеспеченности, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 
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Страна Разведанные запасы нефти, млрд т Добыча нефти, млн т в год 
1) Норвегия  1,1 128 
2) Нигерия  4,9 120 
3) Россия  11,0 480 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 
Ответ: 
Пример задания. 
Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Распашка склонов препятствует развитию водной эрозии почв. 
2) На долю сельского хозяйства приходится значительная часть выбросов в атмосферу парниковых газов. 
3) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению. 
4) Создание крупных водохранилищ приводит к изменению климата соседних территорий. 
Ответ: ___________________________. 
Пример задания 
Что из перечисленного является примерами рационального природопользования? Запишите все цифры, под 

которыми указаны примеры рационального природопользования. 
1) проведение лесовосстановительных работ в местах лесных пожаров 
2) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 
3) осушение болот в верховьях малых рек 
4) использование попутного нефтяного газа в качестве сырья для химической промышленности 
Ответ: ___________________________ 
В 2018 году 66,41% экзаменуемых правильно ответили на такого типа вопросы, что выше показателя 2016 го-

да – 58,32%, но ниже, чем в 2017 году – 69,24%. 
5. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

В разделе «Регионы и страны мира» в Части 1 проверялось умение определять по карте местоположение 
стран мира, знание типологии стран по форме правления, понимание особенностей природно-ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства крупных стран, знание и понимание географической специфики отдельных стран (столицы и 
крупные города), знание природы, населения и хозяйства крупных стран. В 2018 году отмечается повышение показа-
теля результативности выполнения такого типа заданий на более чем 11% по сравнению с предыдущим годом.  

Результаты выполнения заданий раздела «Регионы и страны мира» приведены в таблице 16.  

Т а б л и ц а  1 6  

Результаты выполнения заданий раздела «Регионы и страны мира» 

Содержательные разделы 
Уровень сложности 

задания 

% выполнения заданий по Московской области 
2016 

Часть 1 
2017 

Часть I 
2018 

Часть I 

6. Регионы и страны мира 
Б 
П 

57,38 53,07 64,83 

 
Раздел « Регионы и страны мира» представлен следующими видами заданий. 
Пример задания: 
Какие из утверждений об Индии верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Индия является второй по численности населения страной в мире. 
2) Индия по форме правления является монархией. 
3) Индия обладает значительными запасами каменного угля и железных руд. 
4) В общей численности населения Индии преобладает городское население. 
Ответ: ___________________________ 
Пример задания. 
Определите страну по её краткому описанию. 
Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трём океанам. На материке, где 

расположена страна, она является первой по площади территории и третьей по численности населения. В стране хо-
рошо развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей промышленности. В международном географическом 
разделении труда она является поставщиком продукции горнодобывающей промышленности, машиностроения, ме-
таллургии, топливной, химической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства. 

Ответ: ___________________________. 
Пример задания. 
Определите страну по её краткому описанию. 
Эта страна расположена в Восточном полушарии на полуострове, омываемом водами двух океанов. На её 

территории находится крайняя северная точка той части света, в которой эта страна расположена. По форме правле-
ния она является конституционной монархией. В международном географическом разделении труда она выступает 
как крупный производитель нефти и природного газа. 

Ответ: ___________________________. 
Пример задания. 
Какие из утверждений о Мексике верны? Запишите все цифры, под которыми они указаны. 
1) Нефтяная и газовая – одни из ведущих отраслей промышленности Мексики. 
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2) Для Мексики характерна миграционная убыль населения. 
3) Мексика – самая большая по численности населения страна Латинской Америки. 
4) На территории Мексики имеются действующие вулканы. 
Ответ: ___________________________. 
7. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
Количество заданий, проверяющих содержание раздела «География России», было наибольшим по сравнению 

с другими разделами. Задания охватывают содержание комплексного курса «География России». Материал по данно-
му блоку проверялся по всем видам умений и на всех уровнях усвоения. В Части 1 проверялось знание и понимание 
географической зональности, особенностей природы России (особенности распределения крупных форм рельефа, 
климата), специфики географического положения Российской Федерации, особенностей населения России (размеще-
ние населения, городское и сельское население, города), особенностей основных отраслей хозяйства и природно-
хозяйственных зон и районов, роли РФ в международном географическом разделении труда, знание и понимание эт-
нографической специфики регионов России, знание административно-территориального устройства России и умение 
определять на карте местоположение географических объектов. На повышенном уровне – знание и понимание осо-
бенностей размещения основных отраслей хозяйства России, умение находить в разных источниках и анализировать 
информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений. В 2018 году отмечается повышение 
процента выполнения. Так в 2017 году процент выполнения составил 56,56, в 2016 году был несколько выше – 58,21, в 
2018 году составил – 69,76. В КИМ 2018 года были включены задания на определение региона по описанию. 

Результаты выполнения заданий блока «География России» приведены в таблице 17.  

Т а б л и ц а  1 7  

Результаты выполнения заданий блока « География России» 

Содержательные разделы 
Уровень сложности 

задания 

% выполнения заданий по Московской области 
2016 

Часть 1 
2017 

Часть I 
2018 

Часть I 

7. География России 
П 
В 
Б 

58,21 56,56 69,76 

 
Раздел «География России» представлен следующими видами заданий. 
Пример задания. 
Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объёмов промышленного производства в период с 

2011 по 2013 год, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже таблицы, верны? Запишите все цифры, под 
которыми они указаны. 

Динамика объёмов промышленного производства (в процентах к предыдущему году). 
Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Нижегородская область 109,5 104,5 104,1 
Кировская область 110,0 100,8 100,2 
Республика Башкортостан 109,6 106,1 102,3 
Чувашская Республика 111,7 110,3 100,5 

1) В Нижегородской области объёмы промышленного производства ежегодно увеличивались. 
2) В Кировской области объёмы промышленного производства ежегодно уменьшались. 
3) В Республике Башкортостан объёмы промышленного производства ежегодно увеличивались. 
4) В Чувашской Республике объёмы промышленного производства ежегодно уменьшались. 
Ответ:_______ 
Пример задания. 
В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 2014 г. на территории страны уста-

новлено 11 часовых зон (см. карту). Исходным временем при исчислении местного времени часовых зон служит мос-
ковское время – время II часовой зоны. 
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Самолёт вылетел из Сургута (IV часовая зона) в Краснодар (II часовая зона) в 5 часов по местному времени 

Сургута. Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько времени будет в Краснодаре, когда самолёт приземлится? 
Ответ запишите в виде числа. 
Ответ: ___________________________ ч. 
Пример задания: 
Определите регион России по краткому его описанию. 
Этот автономный округ расположен в азиатской части России, имеет выход к одному из морей и не имеет вы-

хода к Государственной границе РФ. Занимает северную часть низменной равнины. Климат изменяется от арктиче-
ского на севере до умеренного на юге. По всей территории округа распространена многолетняя мерзлота. Имеются 
значительные запасы природного газа и нефти. 

В 2018 году проверяется умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни. Верно ответили на задания раздела в 2018 году – 69,76% участников, что показывает повыше-
ние количества правильных ответов по сравнению с 2016 и 2017 годами. 

ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1 

В экзаменационной работе отмечаются различные показатели усвоенности умений. В разделе «Источники 
географической информации» результат выполнения заданий показывает стабильность. Результат 2018 года – 68%, 
2016 и 2017 годов – 70,34% и 70,05%. В заданиях проверялись следующие элементы содержания: «Географические 
модели. Географическая карта, план местности. Их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, спо-
собы картографического изображения, градусная сеть)».  

В разделе «Природа Земли и человек» в КИМ 2018 г. использовалась форма заданий, в которых нужно было 
выбрать термины из предложенного списка и вставить их в текст на места пропусков, в связи с этим возникли затруд-
нения у участников экзамена при выборе правильных ответов. Задания на понимание учебного текста, сравнение, оп-
ределение существенных признаков традиционно вызывают сложности при выполнении. 

При выполнении заданий раздела «Население мира» проверялись требования, такие как: умение оценивать 
территориальную концентрацию населения мира, сравнивать плотность населения отдельных стран и регионов, типо-
логические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации отдельных стран и регионов мира. Знание и понимание различий в уровне и качестве жизни на-
селения мира показали 71,06% участника экзамена в 2017 году, что превышает уровень освоения географических зна-
ний в 2016 и 2018 годах.  

Выполнение заданий раздела «Мировое хозяйство» показывает понижение результатов. Знания о размещении 
важнейших отраслей промышленности мира, знания о географической специфике наиболее крупных стран мира мож-
но считать сформированными в 2018 году у 63,97% участников экзамена. 

Повышение результатов в 2018 году в разделе «Природопользование и геоэкология» показывает подготов-
ленность участников экзамена к выполнению разноплановых заданий междисциплинарного характера. В данном раз-
деле на базовом уровне проверялось знание и понимание природных и антропогенных причин возникновения геоэко-
логических проблем; мер по сохранению окружающей среды; понимание смысла понятия «рациональное природо-
пользование». На повышенном уровне проверялось умение оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и ре-
гионов мира. 

В разделе «Регионы и страны мира» в 2018 году отмечается повышение показателя результативности выпол-
нения заданий на более чем 11% по сравнению с предыдущим годом.  

Количество заданий, проверяющих содержание раздела «География России», было наибольшим по сравнению 
с другими разделами. Задания охватывают содержание комплексного курса «География России». Материал по данно-
му блоку проверялся по всем видам умений и на всех уровнях усвоения. В 2018 году отмечается повышение процента 
выполнения. Так в 2017 году процент выполнения составил 56,56, в 2016 году был несколько выше – 58,21, в 2018 го-
ду составил – 69,76. В КИМ 2018 года были включены задания на определение региона по описанию. 



 197

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ (ЧАСТЬ 2) 

Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом. 
Первый тип заданий проверяет умения представить в графической форме информацию, заданную в другой 

форме. 
Задание 28 проверяет умение построить профиль местности, используя умения чтения топографической кар-

ты: читать горизонтали, уметь определять масштаб карты, делать простейшие расчеты определения расстояний в 
масштабе, знать топографические знаки. Ответом на такое задание должен быть рисунок. Оценивается соответствие 
ответа выпускника предлагаемому эталону, определяется понимание способов изображения рельефа на топографиче-
ских картах. Оценивается точность построения профиля в указанном масштабе по топографической карте, форма 
профиля (соответствие формы профиля размещению горизонталей на топографической карте). 

Второй тип заданий – задания 29 – 32 на объяснение географических особенностей территорий, природных и 
социальных объектов и явлений. В таких заданиях: 

 оцениваются умения объяснять существенные признаки природных географических явлений и объектов; 
 проверяются знания о динамике численности населения Земли, о демографических особенностях воспроиз-

водства населения мира, умения объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира; 
 проверяются знания и умения объяснять особенности природы и хозяйства территории или умения исполь-

зовать знания о географических закономерностях для определения территории или объекта с заданными свойствами 
путем логических рассуждений; 

 проверяются знания об основных источниках загрязнения окружающей среды, причинах возникновения 
негативных изменений на ней под влиянием хозяйственной деятельности человека; 

 проверяются умения проводить анализ статистических и (или) картографических источников географической 
информации. Учащиеся должны объяснить особенности и специализацию хозяйства отдельных стран и регионов; 

 проверяются умения применять знания о географических следствиях движениях Земли для решения задач. 
Третий тип заданий включает вопросы по теме «Население России». 
В заданиях 33 и 34 проверяются знания о направлениях и типах миграций населения в России, умения нахо-

дить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения обеспеченности территорий че-
ловеческими ресурсами. В ответах на эти задания оценивается полнота и правильность объяснения взаимосвязей ме-
жду демографическими процессами и показателями, характеризующими специфику конкретной территории. 

В части 2 требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос, содержит 7 заданий с 
развернутым ответом, в первом из которых ответом должен быть рисунок, а в остальных полный и обоснованный от-
вет. В работе представлены 2 задания повышенного уровня сложности (П) и 5 заданий высокого уровня сложности 
(В). 

В таблице 18 представлены результаты выполнения заданий части 2 в 2018 году, в таблице 19 – элементы со-
держания в части 2 и проверяемые требования к уровню подготовки. 

Т а б л и ц а  1 8  

Результаты выполнения заданий части 2 в 2018 году 

Задание 
(часть/номер) 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень слож-
ности задания 

Процент выполнения по региону 

средний 
в группе 

< МБ 
в группе 
МБ-60 т.б. 

в группе 
61-80 т.б. 

в группе 
81-100 т.б.

2/28 1.1 / 2.8 В 50,67 2,13 29,88 79,20 99,04 

2/29 
2.2; 4.3; 3.3; 2.5; 7.4.3; 

7.2; 2.6; 7.4.4; 5.2;  / 3.2; 
2.2; 2.7 

В 23,85 2,13 12,57 34,24 69,23 

2/30 
2.2; 4.3; 3.3; 2.5; 2.1; 

7.4.3; 7.2; 2.6; 7.4.4;  / 
3.3; 3.4 

В 35,11 0,00 17,01 55,46 91,35 

2/31 4.1 / 2.5 П 56,89 1,06 35,80 88,87 98,08 
2/32 2.1 / 1.7 В 26,89 0,00 7,84 43,91 97,12 
2/33 7.3.1 / 2.3.1 П 49,93 1,06 27,66 80,67 98,08 
2/34 7.3.4 / 2.3.2 В 52,67 1,06 28,25 87,39 99,04 
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Элементы содержания в части 2 и проверяемые требования к уровню подготовки  

Обозначение 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы содержания 
Проверяемые требования к уровню 

подготовки 
Уровень 
сложности 

28 
Географические модели. Географическая карта, 
план местности 

Знания и умения чтения топографиче-
ских планов: читать горизонтали, уметь 
определять масштаб карты, делать про-
стейшие расчеты определения расстоя-
ний в масштабе уметь проводить про-
стейшие построения профиля рельефа 
местности. 

В 

29 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. 
Природа России. Динамика численности насе-
ления Земли. Половозрастной состав населе-
ния. Факторы размещения производства. Гео-
графия отраслей промышленности, важнейших 
видов транспорта сельского хозяйства. Рацио-
нальное и нерациональное природопользова-
ние. Особенности воздействия на окружающую 
среду различных сфер и отраслей хозяйства 

Уметь анализировать и объяснять де-
мографические ситуации отдельных 
стран и регионов мира. Уметь выде-
лять, описывать, объяснять существен-
ные признаки географических объектов 
и явлений с заданными в условии свой-
ствами путем логических рассуждений. 
Использовать приобретенные знания и 
умения для объяснения разнообразных 
явлений (текущих событий и ситуаций) 
в окружающей среде. 

В 

30 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. 
Природа России. Динамика численности насе-
ления Земли. Половозрастной состав населе-
ния. Факторы размещения производства. Гео-
графия отраслей промышленности, важнейших 
видов транспорта сельского хозяйства. Рацио-
нальное и нерациональное природопользова-
ние. Особенности воздействия на окружающую 
среду различных сфер и отраслей хозяйства 

Уметь выделять, описывать, объяснять 
существенные признаки географиче-
ских объектов и явлений с заданными в 
условии свойствами путем логических 
рассуждений. 

В 

31 
География основных отраслей производствен-
ной и непроизводственной сфер 

Уметь определять и сравнивать по раз-
ным источникам информации геогра-
фические тенденции развития социаль-
но-экономических объектов, процессов 
и явлений. 

П 

32 
Земля как планета, современный облик плане-
ты Земля. Форма, размеры, движение Земли. 

Знать и понимать географические след-
ствия движений Земли. 

В 

33 
Численность, естественное движение населе-
ния России 

Умение находить в разных источниках 
и анализировать информацию, необхо-
димую для изучения обеспеченности 
территории человеческими ресурсами. 

П 

34 Направление и типы миграции 

Анализировать информацию, необхо-
димую для изучения географических 
объектов и явлений, разных территорий 
Земли, их обеспеченности природными 
и человеческими ресурсами, хозяйст-
венного потенциала, экологических 
проблем 

В 

 
Задания 28, 31, 33, 34 в среднем по региону выполнили 50% участников экзамена. У группы выпускников с 

высоким тестовым баллом данный показатель выполнения 98-99%., справились с выполнением данных заданий в 
группе с минимальными баллами только 1-2% участников экзамена. 

В  группе, где выпускники набрали от МБ до 60 т.б. процент выполнения от 27,66% до 35,8% 
Задание 28, средний процент выполнения составил 50,67, проверялись следующие элементы содержания 

«Географические модели. Географическая карта, план местности. Их основные параметры и элементы (масштаб, ус-
ловные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть)» 
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Пример задания 28 

 

 
Задание 31 выполнили в среднем 56,89% участников экзамена. Проверка осуществлялась следующих элемен-

тов содержания «Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей производственной и непроизводст-
венной сфер».  

При выполнении задания надо уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географи-
ческие тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений. 
В группе участников, которые набрали 61-80 т.б. и 81-100 т.б. показали высокий результат выполнения – 88,87% и 
98,08% этого задания 

Пример задания 31 
Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли сельскохозяйственного населения (людей, за-

нятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в общей численности населения и до-
ли сельского хозяйства в ВВП Замбии и Ирана. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство игра-
ет бóльшую роль в экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные или вычис-
ления. 
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Задания 33 и 34 связаны между собой, средний процент выполнения – 49,93 и 52,67. Если рассматривать ре-

зультат в группах, то показатели выполнения этих заданий схожи. В группе выпускников  <МБ показатель выполне-
ния одинаково низкий 33 задание – 1,6%, 34 задание – 1,6%., высокий процент выполнения отмечается в группах 61-
80 и 81-100 т.б. 

Пример задания 33 и задания 34 

 
 
В 2018 году отмечается выполнение заданий части 2 с низким показателем, это задания 29, 30, 32. Средний 

процент выполнения составляет – 23,85, 35,11 и 26,89. 
29 задание выполнили всего 23,85% экзаменуемых, это самый низкий процент выполнения по региону в сред-

нем. В ходе выполнения задания проверялись следующие элементы содержания «Динамика численности населения 
Земли и крупных стран. Концепция демографического перехода. Географические особенности воспроизводства насе-
ления мира. Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Демографическая политика». При выпол-
нении задания необходимо было показать умение объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов 
мира, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства; степень природных, антропо-
генных и техногенных изменений отдельных территорий. 
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Пример задания 29 

 
 
В 30 задании проверялись следующие элементы «Рациональное и нерациональное природопользование. Осо-

бенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства», «Природно-ресурсный потенци-
ал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов». При выполнении задания необходимо уметь выяв-
лять и описывать разнообразные явления (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде на основе их географи-
ческой и геоэкологической экспертизы, анализировать и оценивать разные территории с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов, исходя из их пространственно-временнóго 
развития. Выполнение данного задания в среднем по региону – 35,11%. 

Пример задания 30 

 
 

Затруднения у участников экзамена возникли при выполнении задания 32, средний процент выполнения 
26,89. Это один из низких показателей выполнения части 2. В задании проверялись элементы содержания «Земля как 
планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли. Соотношение суши и океана на Зем-
ле», где важная роль отводится пониманию географических следствий размеров и движений Земли. 

Пример задания 32 
Определите географическую долготу пункта, если известно, что в полночь по солнечному времени Гринвич-

ского меридиана местное солнечное время в нём 9 часов 40 минут. Запишите решение задачи. 
В таблице 20 на рисунке 5 показаны результаты выполнения заданий Части 2 за 2018, 2017 и 2016 годы 

Т а б л и ц а  2 0  

Результаты выполнения заданий Части 2 за 2018, 2017 и 2016 годы 

№ 
зада
ния 

Содержательный блок 
экзаменационной ра-

боты 

% участни-
ков, не вы-
полнивших 
задание  

(0 баллов) 
в 2016 г. 

% участни-
ков,выполн
ивших за-
дание час-
тично  

(на 1 балл) 
2016 г. 

% участни-
ков, вы-

полнивших 
задание 

полностью 
(на 2 балла) 

2016 г. 

% участни-
ков, не вы-
полнивших 
задание  

(0 баллов) в 
2017 г. 

% участни-
ков, вы-

полнивших  
задание 
частично 

(на 1 балл) 
2017 г. 

% участни-
ков, вы-

полнивших 
задание 

полностью 
(на 2 балла) 

2017 г. 

Средний % 
участников, 
выполнив-
ших зада-
ние 2018 г. 

28 

Географические модели. 
Географическая карта, 
план местности 
 

 
 

34,46 15,79 49,75 32,95 26,73 40,32 50,67 
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№ 
зада
ния 

Содержательный блок 
экзаменационной ра-

боты 

% участни-
ков, не вы-
полнивших 
задание  

(0 баллов) 
в 2016 г. 

% участни-
ков,выполн
ивших за-
дание час-
тично  

(на 1 балл) 
2016 г. 

% участни-
ков, вы-

полнивших 
задание 

полностью 
(на 2 балла) 

2016 г. 

% участни-
ков, не вы-
полнивших 
задание  

(0 баллов) в 
2017 г. 

% участни-
ков, вы-

полнивших  
задание 
частично 

(на 1 балл) 
2017 г. 

% участни-
ков, вы-

полнивших 
задание 

полностью 
(на 2 балла) 

2017 г. 

Средний % 
участников, 
выполнив-
ших зада-
ние 2018 г. 

29 

Литосфера. Гидросфера. 
Атмосфера. Биосфера. 
Природа России. Динами-
ка численности населения 
Земли. Половозрастной 
состав населения. Факторы 
размещения производства. 
География отраслей про-
мышленности, важнейших 
видов транспорта сельско-
го хозяйства. Рациональ-
ное и нерациональное 
природопользование. Осо-
бенности воздействия на 
окружающую среду раз-
личных сфер и отраслей 
хозяйства 

34,63 31,41 33,96 25,35 43,32 31,34 23,85 

30 

Литосфера. Гидросфера. 
Атмосфера. Биосфера. 
Природа России. Динами-
ка численности населения 
Земли. Половозрастной 
состав населения. Факторы 
размещения производства. 
География отраслей про-
мышленности, важнейших 
видов транспорта сельско-
го хозяйства. Рациональ-
ное и нерациональное 
природопользование. Осо-
бенности воздействия на 
окружающую среду раз-
личных сфер и отраслей 
хозяйства 

38,2 21,22 40,58 38,25 38,02 23,73 35,11 

31 

География основных от-
раслей производственной 
и непроизводственной 
сфер 

31,58 19,35 49,07 23,96 20,28 55,76 56,89 

32 

Земля как планета, совре-
менный облик планеты 
Земля. Форма, размеры, 
движение Земли. 

57,05 11,88 31,07 55,53 14,52 29,95 26,89 

33 
Численность, естественное 
движение населения Рос-
сии 

42,95 13,07 43,97 36,41 13,59 50 49,93 

34 
Направление и типы ми-
грации 

40,75 12,22 47,03 32,03 13,13 54,84 52,67 

 
На рисунке 5 в сравнении показан общий процент участников, выполнивших задания на 1 и 2 балла Части 2 в 

2016 и 2017 гг. и средний процент выполнения в 2018 году. 
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Р и с у н о к  5 .  Общий процент участников, выполнивших задания на 1 и 2 балла Части 2 в 2016 и 2017 гг. и сред-
ний процент выполнения в 2018 году 

ПРИМЕРЫ И АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 

Проводя анализ результатов ЕГЭ, мы исходили из аналитических показателей, представленных ФИПИ, где 
указывается, что умение считается сформированным для данной группы, если процент выполнения заданий, прове-
ряющих их, равен или более 65% для заданий с выбором ответа и 50% для задания со свободным ответом. Рассмотрим 
более детально проверяемые элементы знаний в заданиях экзаменационных материалов, которые вызвали наибольшие 
трудности у выпускников общеобразовательных учреждений этого года.  

Все примеры заданий приведены из методических материалов «Методические рекомендации для учителей, 
подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года» 
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1505309823/geografiya_2017.pdf, «Методические материалы для председа-
телей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с разверну-
тым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2018 года», размещенных на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ege-i-gve-
11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf 

Задание 28 
В заданиях 28 проверяется умение построить профиль рельефа местности, используя умения пользоваться 

масштабом и читать изображение рельефа на топографической карте.  
Пример 1 
Постройте профиль рельефа местности по линии А-В. Для этого перенесите основу для построения профиля 

на бланк ответов № 2, используя горизонтальный масштаб – в 1 см 50 м и вертикальный масштаб – в 1 см 10 м. Ука-
жите на профиле знаком «Х» положение родника. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 
1) На рисунке в ответе длина горизонтальной линии основы профиля равна 80  2 мм и расстояние от 
левой вертикальной оси до родника – 38  2 мм. 
2) Форма профиля в основном совпадает с эталоном. 
3) На участке 2 склон круче, чем на участке 3 

 

Ответ включает все три названных выше элемента 2 
Ответ включает один (1-й) 
ИЛИ 
два (любых) из названных выше элементов 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла 0 
Максимальный балл 2 
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Задание 29 
В заданиях 29 проверяются умения объяснять существенные признаки географических объектов и явлений 

(демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни урбанизации и территориальной концентра-
ции населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий); 
умения использовать знания в практической деятельности и повседневной жизни для и объяснения разнообразных яв-
лений (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде. 

Пример 2 
В таблице представлены статистические данные, характеризующие население Камбоджи и Республики Корея. 

Используя данные таблицы, объясните, почему в Камбодже доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения 
меньше, чем в Республике Корея. Укажите две причины. 

Демографические показатели Камбоджи и Республики Корея в 2017 г. 

Показатели Камбоджа Республика Корея 
Общая численность населения, млн человек 15,9 51,4 
Доля лиц в возрасте до 15 лет, % 32 13 
Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % 4 13 
Рождаемость, ‰ 24 8 
Смертность, ‰ 6 6 
Доля городского населения, % 20 82 
Средняя плотность населения, человек на км2 82 493 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 68 82 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В ответе указаны следующие причины: 
1) в Камбодже рождаемость больше 
ИЛИ 
больше детей; 
2) в Камбодже ожидаемая продолжительность жизни населения ниже 

 

Ответ включает в себя оба названных выше элемента 2 
Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов. 
ИЛИ Ответ включает в себя оба названных элемента, но в нём присутствует географическая ошибка 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла. 0 
Максимальный балл 2 

 
Пример 3 
Пермский край хорошо обеспечен лесными ресурсами. Какая еще особенность природно-ресурсной базы и 

особенность промышленности города Пермь способствовали размещению в нем целлюлозно-бумажного производст-
ва? Укажите одну особенность природно-ресурсной базы и одну особенность промышленности. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы

1) Пермь находится на берегу Камского водохранилища 
ИЛИ 
город Пермь хорошо обеспечен водными ресурсами; 
рядом с Пермью расположены крупные электростанции (ГЭС и ТЭС) 
ИЛИ 
город Пермь хорошо обеспечен электроэнергией 

 

Ответ включает оба названных выше элемента  2 
Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов. 
ИЛИ Ответ включает в себя оба названных элемента, но в нём присутствует географическая ошибка 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла 0 
Максимальный балл 2 

 
Пример 4 
Прочитайте фрагмент газетной статьи.  
«В 2006 году было начато строительство нового нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). 

При его строительстве использовались новейшие технологии, призванные обеспечить надежность его эксплуатации в 
условиях низких температур и вечной мерзлоты. Однако против прокладки трассы нефтепровода в непосредственной 
близости от озера Байкал возражали ученые-экологи, которые говорили о неизбежности экологической катастрофы в 
случае аварии на будущем нефтепроводе. Под их влиянием было принято решение об изменении трассы трубопрово-
да». 
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Какие особенности территории, по которой должен был пройти нефтепровод, заставляли ученых говорить о 

высокой степени вероятности аварии на нефтепроводе и неизбежности, в этом случае, загрязнения вод озера Байкал? 
Укажите две особенности.  

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы

1) высокая сейсмическая активность территории 
2) эта территория относится к водосборному бассейну озера Байкал  
ИЛИ 
трасса нефтепровода пересекает реки, впадающие в Байкал 

 

Ответ включает оба названных выше элемента  2 
Ответ включает один (любой) из названных выше элементов 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла 0 
Максимальный балл 2 

 
Задание 30 
В заданиях 30 проверяется умение использовать приобретенные знания и умения для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 
исходя из пространственно-временного их развития. Это могут быть задания, в которых требуется дать несложный 
географический прогноз или путем логических рассуждений определить территорию или объект с заданными в усло-
вии свойствами.  

Пример 5 
Задание 30 
На рисунке показан профиль, проведённый через остров по параллели 20 ю. ш. В каком из пунктов, обозна-

ченных на профиле буквами A, B, C, D, будет выпадать наибольшее количество атмосферных осадков? Для обоснова-
ния своего ответа приведите два довода.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысла)
Баллы 

В ответе говорится, что 
1) наибольшее количество атмосферных осадков будет выпадать в пункте С. 
В обосновании говорится, что 
2) в этих широтах преобладают пассаты 
ИЛИ 
восточные склоны наветренные 
ИЛИ 
на восточном склоне количество атмосферных осадков больше; 
3) пункт С расположен выше пункта D 
ИЛИ 
в горах выпадает больше атмосферных осадков 

 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента 2 
Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов 
ИЛИ Ответ включает в себя все три названных выше элемента, но в нём присутствует географическая 
ошибка 
ИЛИ 
в ответе указан пункт D и присутствует 2-й элемент 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла 0 
Максимальный балл 2 

 
Задание 31 
В заданиях 31 проверяется умение определять и сравнивать по разным источникам информации (по статисти-

ческим таблицам) социально-экономические объекты, процессы и явления, географические тенденции их развития. 
Пример 6 
Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю сельского хозяйства в ВВП и долю сельского 

хозяйства в общем объеме экспорта Афганистана и Португалии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское 
хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые дан-
ные или вычисления.  

Социально-экономические показатели развития Афганистана и Португалии в 2007 г. 

Страна 
Численность 
населения, 
млн человек 

Объем ВВП, 
млн долл. 

Отраслевая структура ВВП, % Общий 
объем 

экспорта, 
млн долл. 

Объем сель-
скохозяйст-
венного 
экспорта, 
млн долл. 

Сельское 
хоз-во 

Промышленность 
Сфера 
услуг 

Афгани-
стан 

32,7 21 500 38 24 38 500 200 

Португалия 10,6 203 000 7 29 65 47 000 3800 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы

В ответе говорится что: 
1) доля сельского хозяйства в ВВП Афганистана выше, чем в ВВП Португалии, и приводятся значения: 
38% и 7%; 
2) доля сельского хозяйства в экспорте Афганистана выше, чем в Португалии, и приводятся вычисления 
200 : 500 и 3800 : 47 000, 
ИЛИ 
доля сельского хозяйства в экспорте Афганистана выше, чем в экспорте Португалии и приводятся значе-
ния 40% и 8%; 
3) сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике Афганистана 

 

Ответ включает все три названных выше элемента 2 
Ответ включает два (любые) из названных выше элементов 1 

Запад Восток 
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Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла 0 

Максимальный балл 2 
 
Задание 32 
В заданиях 32 проверяется знание и понимание географических следствий движений Земли, умение приме-

нять данные знания для решения задач. 
Пример 7 
Определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на карте Евразии, 1 августа Солнце будет находиться 

выше всего над горизонтом в 7 часов по солнечному времени Гринвичского меридиана. Запишите обоснование Ваше-
го ответа. 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

1) Выше всего Солнце будет находиться над горизонтом в пункте C. 
В обосновании говорится, что: 
2) в этот момент на меридиане 75 в.д. – полдень 
ИЛИ 
для определения полуденного меридиана используется вычисление  
(12 – 7)  15°; 
ИЛИ 
в ответе правильно вычисляется солнечное время для каждого из указанных в условии пунктов; 
3) пункт расположен ближе всего к полуденному меридиану, 
ИЛИ 
искомый пункт определяется путем сравнения времени суток в указанных в условии пунктах 

 

Ответ включает все три названных выше элемента  2 
Ответ включает два (любых) из названных выше элементов  1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла 0 
Максимальный балл 2 

 
Задания 33, 34 
В заданиях 33 и 34 проверяется умение находить и анализировать представленную в различных источниках 

информацию, необходимую для изучения обеспеченности территорий человеческими ресурсами  

Численность и естественный прирост населения Пермского края 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Численность постоянного населения на 1 января, человек 2 641 016 2 633 550 2 631 073 
Среднегодовая численность населения, человек 2 637 570 2 632 312 2633176 
Естественный прирост населения, человек, значение показа-
теля за год 

–3067 –1670 1478 

Пример 8 
Задание 33 
Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2011 г. для 

Пермского края. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите решение за-
дачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Решение: 
–1670 : 2 632 312 × 1000 = –0,6344232750525 
Ответ: –0,6‰ 
ИЛИ –1670 : 2 632 312 × 1000 ≈–0,6‰ 

 

Приведена запись решения и правильно определён показатель естественного прироста населения (в ‰) в 
2011 г. для Пермского края: –0,6‰ 

2 

В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как допущена ошибка в вычислениях. 
Получен неверный ответ, так как неверно проведено округление до десятых долей промилле. 
ИЛИ Получен верный ответ, но ответе вместо знака ‰ указан знак % или не указан никакой знак. 
ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 бал-
ла 0 

Максимальный балл 2 
 
Пример 9 
Задание 34 
На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние оказывают как естественное 

движение населения, так и миграции. Проанализировав . данные таблицы, определите величину миграционного при-
роста (убыли) населения Пермского края в 2011 г. Запишите решение задачи. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 
Баллы 

Решение: 
1) 2 631 073 – 2 633 550 = –2477 
2) –2477 – (–1670) = –807 
ИЛИ В 2011 г. численность населения Пермского края уменьшилась на 2477 человек. За счёт естественной 
убыли произошло сокращение численности на 1670 человек. Миграционный прирост населения составил: –
2477 – (–1670) = 
= –807 

 

Приведена верная последовательность всех шагов решения. 
1) Величина, на которую изменилась численность населения Пермского края в 2011 г., определена как раз-
ность между численностью населения на 1 января 2012 г. и на 1 января 2011 г. 
2) Величина миграционного прироста населения определена как разность между величиной изменения чис-
ленности населения и величиной естественного прироста (убыли) населения в 2011 г. 
Все вычисления выполнены верно, получен верный ответ 

2 

Приведена верная последовательность всех шагов решения, но получен неверный ответ, так как допущена 
ошибка при определении величины, на которую изменилась численность населения Пермского края в 2011 
г. 
ИЛИ Верно выполнен только первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, либо выполнен неверно. 
ИЛИ Получен неверный ответ, так как величина, на которую изменилась численность населения в 2011 г., 
определена как разность между численностью населения на 1 января 2011 г. и на 1 января 2010 г. 
ИЛИ Указан верный ответ но отсутствует запись решения 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 бал-
ла 

0 

Максимальный балл 2 

ВЫВОДЫ 

Исходя из анализа данных по результатам ЕГЭ 2018 г. по географии можно составить некоторое представле-
ние об особенностях усвоения школьного материала.  

Анализ результатов ЕГЭ 2018г. показывает: 
1. Участники экзамена лучше всего справляются с заданиями, требующими простого воспроизведения ма-

териала. Процент выполнения тех же заданий в измененной ситуации значительно ниже. Географические знания раз-
дела знать/понимать в целом усвоены большинством выпускников. Уровень освоения знаний фактов и географиче-
ской номенклатуры выше, чем знаний о географических закономерностях. В 2018 году, исходя из структуры заданий, 
можно отметить повышение уровня сложности некоторых заданий части 1, где надо было дать краткий ответ, вместо 
выбора готового ответа. 

2. 2/3 заданий экзаменационной работы 2018 года ориентированы не на простое воспроизведение опреде-
лений понятий, а на применение понятия для решения конкретной задачи. Недостаточный уровень базового географи-
ческого образования связан уровнем усвоения основного фактического материала и усвоения географических поня-
тий. Следует помнить, что с проверкой основного фактического материала (задания части 1) связана примерно 1/3 
часть заданий экзаменационной работы и фактический материал (например, столицы крупных стран мира, субъектов 
Российской Федерации, различные количественные показатели и др.) необходимо просто выучить и запомнить.  
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3. У значительной части участников экзамена не сформированы в необходимой мере предметные и мета-
предметные умения объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, использовать имеющиеся 
знания для решения познавательных и практических задач, что необходимо для выполнения элементарных математи-
ческих вычислений в заданиях 28, 29, 33, 34). Выпускники испытывают затруднения при работе с различными источ-
никами информации (например, чтение и понимание карт разного содержания, статистических таблиц).  

4. Многие недостатки подготовки учащихся могут быть связаны со слабым уровнем сформированности ба-
зовых метапредметных и предметных умений, непониманием некоторых географических терминов и понятий, недос-
таточной готовностью участников ЕГЭ применять имеющиеся знания в новой ситуации, недостаточной сформиро-
ванностью у них пространственных представлений о положении на карте  изучаемых географических объектов и их 
взаимодействии.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании результатов данного анализа можно предложить некоторые меры по совершенствованию про-
цесса обучения географии в общеобразовательных организациях Московской области: 

1. Использовать в обучении системно-деятельностный подход для формирования умений и навыков при-
менять знания в новой ситуации. Сделать предметом особого профессионального внимания учителя развитие у обу-
чающихся таких универсальных учебных действий, как умение самостоятельно обрабатывать представленную ин-
формации: анализировать информацию, представленную в условиях заданий, выделять главные признаки понятий, 
устанавливать причинно-следственные связи, использовать полученные знания и умения при решении различных за-
дач, делать аргументированное заключение, принимать решение на основе полученной информации.  

2. В своей работе учителям географии необходимо использовать банк заданий и демонстрационные вари-
анты заданий ЕГЭ текущего года. При изучении соответствующих тем необходимо обращать внимание учащихся на 
такие ошибки и объяснять, с чем они связаны. Целесообразно применять текущий (тематический) контроль знаний и 
умений учащихся с помощью заданий различного типа, аналогичных тем, которые используются при проведении ито-
говой аттестации в форме ЕГЭ. 

3. Педагогам необходимо обратить внимание на критерий «географическая ошибка». Если в ответах выпу-
скника на задание 29 и (или) 30 наряду с элементами содержания верного ответа присутствуют географические ошиб-
ки, относящиеся к проверяемым в данным заданиях умениям, то максимальный балл (2) за такой ответ не выставляет-
ся (снижается с 2 до 1 балла). Также в заданиях 29 и 30 требуется объяснить то или иное географическое явление, 
взаимосвязи между географическими процессами и явлениями, спрогнозировать те или иные изменения в окружаю-
щей среде, обосновать свою точку зрения по тому или иному вопросу. При этом предлагается указать две причины, 
два последствия, довода и т.п. Оценивать следует весь ответ выпускника, а не только две (два), причины (довода) ука-
занные в ответе первыми. 

4. При составлении тематического планирования курсов географии для основной школы следует иметь в 
виду, что содержательные разделы «Источники географической информации» и «Природопользование и геоэкология» 
универсальны. В этой связи в каждом курсе географии необходимо планировать раздел или тему, которая включала 
бы отдельные вопросы этих универсальных блоков (работа с топографической картой, математические вычисления, 
связанные с обработкой статистических данных). 

5. Рассмотреть и обсудить на заседаниях ШМО, ГМО/РМО результаты ЕГЭ-2018, ЕГЭ-2017 по  географии, 
используя для этого методические материалы ФИПИ.  

6. Составить план мероприятий для обмена опытом: профессиональные сообщества учителей географии, 
семинары, круглые столы, педагогические мастерские, где обсудить задания, которые вызвали у экзаменующихся в 
2018 году наибольшие трудности. 

7. Запланировать участие в работе семинаров регионального и зонального уровней, например: «Основные 
направления в подготовке выпускников к ЕГЭ по географии», «Методические подходы к оцениванию заданий с раз-
вернутым ответом ЕГЭ по географии»; обучение на курсах повышения квалификации работников образования Мос-
ковской области по программе «Актуальные вопросы итоговой аттестации по географии». 

8. В пунктах приема экзамена по географии, желательно всех участников экзамена, обеспечить измери-
тельными инструментами (линейками) одинакового образца: пластмассовые 15 см, чтобы избежать искажений в от-
ложении  расстояний  при выполнении задания 28. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 2018 ГОДА 

В структуре ЕГЭ по английскому языку в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, нет существенных 
изменений – были уточнены критерии оценивания выполнения заданий раздела «Письмо». Экзаменационная работа 
по английскому языку состоит из письменной и устной части. Письменная часть включает четыре раздела: «Аудиро-
вание», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения 
английским языком в пределах, сформулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования по иностранным языкам, во все разделы наряду с заданиями базового уровня включа-
ются задания более высоких уровней сложности. В работе в общей сложности 19 заданий базового уровня сложности, 
9 заданий повышенного уровня сложности и 16 заданий высокого уровня сложности. 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся с уровнями владения ино-
странными языками, определенными в документах Совета Европы, следующим образом: базовый уровень – A2+, по-
вышенный уровень – В1, высокий уровень – В2. 

 Экзаменационная работа по английскому языку содержит 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий открыто-
го типа с развернутым ответом (2 в разделе «Письмо» и 4 в разделе «Говорение»). Среди заданий с кратким ответом 
представлены следующие: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов; 
– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 
- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной начальной формы 

слова в нужную грамматическую форму; 
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова от предложенного 

опорного слова. 
Задания в КИМ 2018 года были представлены в режиме сквозной нумерации без буквенных обозначений А, 

В, С, а в бланке записи ответа на каждое из заданий письменной части  требовалось записывать цифру, последова-
тельность цифр  без пробелов и разделительных символов или слово (в том числе в его аналитической форме, запи-
санной без пробелов и разделительных символов). 

Продолжительность письменной части ЕГЭ по английскому языку – 180 минут. 
Устная часть экзамена выполняется в отдельный день. Время выполнения заданий устной части, включая 

время подготовки, составляет 15 минут.  
Максимальный первичный балл за работу – 100 баллов. 
В настоящее время в ЕГЭ по английскому языку проверяются все виды речевой деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) и все аспекты языка (фонетика, лексика, грамматика, орфография и пунктуация), что по-
могает объективно установить уровень иноязычной коммуникативной компетенции выпускников и проверить все 
компетенции, которые заложены в Федерального компонента государственного образовательного стандарта основно-
го общего и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, базовый и профильный уровни. 

Результаты ЕГЭ по английскому языку признаются образовательными организациями высшего профессио-
нального образования как результаты вступительных испытаний по английскому языку. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ «АУДИРОВАНИЕ» 

Задачей экзаменационной работы в данном разделе является проверка уровня сформированности умений в 
трех видах аудирования: 

понимание основного содержания прослушанного текста; 
понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации; 
полное и точное понимание содержания прослушанного текста. 
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Экзаменуемым предлагается два составных задания (задания 1 и 2) и задания 3-9. Задание 1 базового уровня, 
задание 2  повышенного уровня, задания 3– 9  высокого уровня.  

Уровень сложности заданий различается уровнем сложности проверяемых умений, сложностью языкового 
материала и тематики текста. Задания в разделе «Аудирование» оцениваются следующим образом: за каждый пра-
вильный ответ экзаменуемый получает 1 балл. Информация об уровне сложности проверяемых умений, количестве 
заданий, максимальном первичном балле, проверяемых умениях, типах текстов и типах заданий в разделе «Аудирова-
ние» представлена в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Характеристика заданий раздела «Аудирование» 

Задание 
Кол-во 
заданий 

Максимальный 

первичный балл 
Проверяемые умения Тип текста Тип задания 

1 
Базовый 
уровень 

1 6 
Понимание основного 
содержания прослу-
шанного текста 

Краткие высказывания 
информационно-
прагматического харак-
тера 

Задание на установление со-
ответствия 

2 
Повышен-
ный уро-
вень 

1 7 

Понимание в прослу-
шанном тексте запра-
шиваемой информа-
ции 

Беседа или высказы-
вание в стандартных 
ситуациях повседнев-
ного общения 

Задание с выбором ответа 
(True/False/ Not stated) 

3–9 
Высокий 
уровень 

7 7 
Полное понимание 
прослушанного текста 

Интервью; разверну-
тое тематическое вы-
сказывание; репортаж 

Задание с множественным 
выбором ответа 

 
Рекомендуемое время выполнения всех заданий раздела – 30 минут. 
Данные таблицы 2 демонстрируют достижения выпускников при выполнении заданий раздела «Аудирова-

ние» и позволяют сделать выводы об уровне сформированности вышеперечисленных умений, а также сравнить ре-
зультаты 2018 года с результатами предыдущих лет. 

Т а б л и ц а  2  

Уровни достижений выпускников 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности 

Процент выполнения 
тестовых заданий 

% 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 

Б 79,37 48,51 43,22 

2 Понимание в прослушанном тексте 
запрашиваемой информации 

П 5,54 64,04 38,19 

3-9 Полное и точное понимание содер-
жания прослушанного текста 

В 88,90 80,30 69,63 

 
Как видно из таблицы, результаты выполнения экзаменационных заданий раздела «Аудирование» свидетель-

ствуют о снижении уровня сформированности умений понимания аутентичных текстов на слух по сравнению с 2017 
годом. Анализ показывает, что при выполнении заданий данного раздела экзаменуемые чаще всего допускают сле-
дующие ошибки: 

 не учитывают возможность использования  синонимов и антонимов, выбирая варианты ответов только по-
тому, что слова из вариантов ответов звучат в аудиотекстах, и забывая о том, что верный ответ, как правило, выражен 
синонимами; 

 не сопоставляют ключевые слова в утверждениях/вопросах/вариантах ответов и в аудиотекстах; 
 по причине недостаточного лексического запаса недостаточно полно понимают содержание аудиотекста, 

чтобы правильно определить основную мысль и в то же время не умеют игнорировать ненужную информацию; 
 забывают внимательно ознакомиться с предложенными утверждениями/вопросами/вариантами ответов до 

начала прослушивания, что не даёт возможности сосредоточиться на запрашиваемой информации в ходе прослуши-
вания; 

 игнорируют отрицательную форму глаголов, последовательность изложения информации. 
В задании 2, где учащиеся выбирают один  из трёх вариантов ответа (True/False/Not stated), особые затрудне-

ния традиционно вызывают вопросы с правильным ответом Not stated, поскольку учащиеся не видят различия между 
информацией, о которой в аудиотексте не говорится (Not stated), и неверной информацией (False). При этом участники 



 213

экзамена часто ориентируются не на содержание предложенного текста, а на собственный социальный опыт или фо-
новые знания. 

В заданиях 3-9 экзаменуемые выбирают такие опции, слова из которых слышат в аудиотекстах, игнорируя са-
ми вопросы. 

Рассмотрим примеры заданий и приведём ряд методических рекомендаций по каждому из проверяемых уме-
ний. 

Пример задания 1 на установление соответствия. 

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего A – F и ут-
верждениями, данными в списке 1 – 7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, 
только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в 
таблицу. 

1. I am sure that wise attitude to basic earth supplies is necessary. 
2. I find many simple ways to help our planet in everyday life. 
3. I am for the use of energy saving practices in house construction. 
4. I do not want my family to live in polluted environment. 
5. I am afraid of the after-effects of human activities. 
6. I would like to see new energy saving laws introduced. 
7. I feel unhappy because I can’t change public attitude to our planet. 

Говорящий A B C D E F 
Утверждение       

Процент невыполнения задания 1 в 2018 году в сравнении с 2016 и 2017 годами (таблица 3). 

Т а б л и ц а  3  

Процент невыполнения задания 1 по годам 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Процент учащихся получивших «0» за задание 1 1,13% 3,23% 1,84% 
 

Как видно из таблицы 2, с заданием 1, которое относится к базовому уровню, полностью справилось 43,22% 
выпускников, что несколько ниже, чем в 2017 году. Процент невыполнения данного задания уменьшился по сравне-
нию с прошлым годом. Анализ результата выполнения задания показывает, что более слабая группа справляется с за-
даниями в двух случаях: если основная мысль высказана в первой и последней фразе короткого текста и/или если 
ключевые слова и фразы знакомы им и являются синонимами. 

Методические рекомендации по подготовке учащихся даются ниже, после анализа результатов выполнения 
заданий 2 и 3-9, поскольку методические рекомендации по выполнению всех заданий раздела «Аудирование» имеют 
много общих моментов. 

Задание 2 на выбор ответа из 3 вариантов: «верно», «неверно», «в тексте не сказано» (True/False/Not stated). 
Пример задания 2 на выбор ответа из 3 вариантов. 

Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А – G 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 положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). Занесите номер выбранного Вами варианта 
ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. 

A. Jake succeeded in his school-leaving exams. 
B. Jake has an elder brother. 
C. Jake wants to teach the subject Miss Clark teaches. 
D. Miss Clark is surprised with Jake’s career choice. 
E. Jake doesn’t believe in the abilities of every student. 
F. Miss Clark thinks Jake’s made the right choice. 
G. Miss Clark isn’t happy to hear Jake’s words. 

Утверждение A B C D E F G 
Соответствие диалогу        

Конкретные цифровые показатели выполнения задания отражены в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4  

Конкретные цифровые показатели выполнения задания 2 

Процент учащихся, получивших от 0 до 7 баллов за задание 2 в целом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0,27 0,68 1,89 4,64 9,96 18,09 26,28 38,19 
 
Умение полностью понимать в прослушиваемом тексте запрашиваемую информацию продемонстрировали 

38,19% участников, что гораздо хуже  результатов 2017 года, но лучше результатов 2016 года. Ещё около 22% участ-
ников экзамена набрали 5–6 баллов из семи возможных, т.е. продемонстрировали в целом хорошие результаты. Не-
достаточный лексический запас и невысокий уровень развития аудитивных умений не позволили остальным экзаме-
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нуемым получить высокие баллы за задание. Они зачастую выбирали ответы наугад и/или основываясь на отдельных 
понятых словах и фразах.  

Методические рекомендации по выполнению задания 2 даются ниже. 
Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 3–9 представлены в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 3 – 9 

Средний % вы-
полнения от макси-
мального балла (7) за 
задание – 80,30% 

Процент выполнения задания 3 – 9 

3 4 5 6 7 8 9 

78,83 72,17 89,75 70,23 80,01 31,34 65,1 

 
Максимальный  балл за задание на множественный выбор высокого уровня сложности смогли набрать 69,63% 

учащихся, что ниже результата 2017 года (80,30%) и 2018 года (88,90%). 
Пример заданий 3–9 на множественный выбор. 

Вы услышите интервью. В заданиях 3 – 9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую номеру вы-
бранного вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды. 

3. What do we learn about Alice at the beginning of the interview? 
1) She has an Academy award already. 
2) She’s 18 years old. 
3) She was born in Brazil 
4. Which of the following is TRUE about Alice’s family? 
1) She takes part in a business with her family. 
2) All of her relatives live in São Paolo. 
3) Many of her relatives work in show business. 
5. What made Alice want to become an actress? 
1) A theatre play she once saw. 
2) Her school in São Paolo. 
3) Glossy magazines about stars. 
6. Which is TRUE about Alice’s current project? 
1) Her character is very beautiful. 
2) Her part isn’t in English. 
3) Her friend offered her the role. 
7. Why did Alice sign up for Queen of the South? 
1) Because of the film director. 
2) Because of the role she had to play. 
3) Because she had written the book. 
8. What does Alice’s acting coach help her with? 
1) Getting to know the character. 
2) Memorizing the lines. 
3) Suggesting ideas about costumes. 
9. What does Alice say about having to act in English? 
1) It’s easier when she spends a long time working on it. 
2) It’s no problem for her anymore. 
3) It makes her translate all the time. 
Возможно дать следующие методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению заданий раз-

дела «Аудирование». 
Развитие аудитивных умений должно начинаться задолго до начала подготовки непосредственно к ЕГЭ. Уча-

щихся следует ознакомить с форматом заданий и научить правильно выполнять инструкции к конкретному заданию. 
Следует научить учащихся подчёркивать ключевые слова. 
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 3–9 с вопросами и предложенными вариантами ответов, одновременно продумывая ассоциативный ряд 
слов для вопросов. 

Нужно объяснить учащимся, что в аудиозаписи могут быть использованы синонимы, а не те лексические еди-
ницы, которые напечатаны в заданиях 1–9. 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-
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нять и объяснить свою ошибку или ошибки. При этом целесообразно предлагать учащимся, в том числе, и задания на 
(краткое) воспроизведение прослушанного материала. Также учителям следует регулярно отрабатывать и повторять 
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 Федерального компонента государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый и 
профильный уровни), социокультурная компетенция является одной из составляющих иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся, и поэтому также нужно использовать аудиотексты социокультурной направленности.  

При формировании умений учащихся в аудировании учителям необходимо использовать те типы текстов, ко-
торые используются в контрольных измерительных материалах ЕГЭ (см. таблицу 1). 

Во время второго прослушивания необходимо проверить выбранные ответы и обратить особое внимание на 
ту информацию, которая была пропущена во время первого прослушивания. Не следует оставлять ни один вопрос без 
ответа, даже если после второго прослушивания есть сомнения в правильности выбора. 

Следует помнить, что в заданиях порядок вопросов обычно соответствует тому порядку, в каком информация 
даётся в аудиотексте. 

При выборе ответа следует руководствоваться исключительно той информацией, которая дается в аудиотесте, 
а не тем, что ученик сам знает или думает по данному вопросу. 

Рекомендуется использовать при подготовке к экзамену образцы бланков ответов, чтобы учащиеся привыкли 
работать с ними. В заданиях 1 и 2 ответ записывается в бланк ответов с первой клетки 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 шести, а в задании 2 – семи.  

Учащимся следует помнить о том, что одно утверждение в задании 1 лишнее. 
В задании 2 необходимо продумать, какие альтернативные утверждения могут сделать высказывания невер-

ными. Необходимо учитывать разницу между вариантом «False» и вариантом «Not stated». Неверное предложение 
(«False») содержит информацию, которая противоречит пункту задания, а вариант «Not stated» означает, что в аудио-
тексте ничего не говорится по поводу конкретного пункта задания. Также при прослушивании текста следует обра-
тить внимание на отрицательные предложения, поскольку правильный ответ часто имеет форму утвердительного 
предложения, которое включает слово, противоположное по значению тому, что прозвучало в записи. Это также мо-
жет быть более сложное предложение, в котором встречаются такие слова как: barely, hardly, scarcely, rarely, seldom. 

В заданиях 2, 3-9 и правильные и неправильные утверждения и варианты могут включать слова и выражения 
из аудиотекста. Следует обращать внимание не столько на слова, сколько на контекст.  

РАЗДЕЛ «ЧТЕНИЕ» 

Задачей экзаменационного теста в разделе «Чтение» является проверка уровня сформированности у учащихся 
умений в 3 видах чтения: 

 понимание основного содержания; 
 понимание структурно-смысловых связей текста; 
 полное и точное понимание информации в тексте. 
Экзаменуемым предлагается три составных задания, включающих 9 заданий: 2 задания на установление соот-

ветствия и 7 с выбором одного правильного ответа. Задание 10 – базового уровня, 11– повышенного уровня, 12–18 – 
высокого уровня. Уровень сложности заданий различается уровнем сложности проверяемых умений, сложностью 
языкового материала и тематикой текста. Задания в разделе «Чтение» оцениваются следующим образом: за каждый 
правильный ответ экзаменуемый получает 1 балл. 

Рекомендуемое время выполнения всех заданий раздела – 30 минут. 
В таблице 6 представлена информация об уровне сложности заданий, их количестве, максимальном первич-

ном балле, проверяемых умениях, типах текстов и заданий  контрольно-измерительных материалов в разделе «Чте-
ние». 
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Т а б л и ц а  6  

Характеристика заданий раздела «чтение» 

Задание 
Кол-во 
заданий 

Максимальный 

первичный балл 
Проверяемые умения Тип текста Тип задания 

10 
Базовый 
уровень 

1 7 

Умение понять основное со-
держание текста 

Краткие тексты ин-
формационного и 
научно-популярного 
характера 

Задание на ус-
тановление со-
ответствий 

11 
Повышенный 

уровень 
1 6 

Умение понять структурно-
смысловые связи текста 

Публицистические 
(например, рецен-
зия) и научно-
популярные тексты 

Задание на ус-
тановление со-
ответствия 

12–18 
Высокий 
уровень 

7 7 

Умение понять текст полно и 
точно: верно понимать слова 
и выражения, употребленные 
в прямом и переносном смыс-
ле; видеть логические связи в 
предложении и между частя-
ми текста; использовать язы-
ковую догадку; делать выво-
ды из прочитанного 

Художественный 
или публицистиче-
ский (например, эс-
се) текст 

Задание с мно-
жественным 
выбором 
1ответа 

 
Уровень сформированности вышеперечисленных умений проанализируем с помощью статистических данных 

по результатам выполнения экзаменационного теста в данном разделе (таблица 7). 

Т а б л и ц а  7  

Уровни достижений выпускников 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности 

Процент выполнения  
тестовых заданий 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2016 год) 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2017 год) 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2018 год) 

10 
Понять основное содержание 
прочитанного текста 

Б 59,26 42,92 58,49 

11 
Понять структурно-смысловые 
связи в тексте 

П 
48,42 60,72 56,97 

12-18 Понять текст полно и точно В 53,29 59,90 59,49 
 
Приведенные данные показывают, что выпускники 2018 года справились с заданиями 10 и 11  раздела «Чте-

ние»  хуже выпускников 2017 года. Результаты выполнения заданий 12–18 остались на том же уровне. 
При выполнении заданий по чтению (10, 11, 12–18) экзаменуемые чаще всего допускают следующие ошибки: 
 не владеют адекватно развитыми стратегиями  ознакомительного, поискового и изучающего чтения, на-

пример, не умеют выделять главную мысль в тексте (части текста), ключевые слова, учитывать контекст, а также от-
делять главную информацию от второстепенной; 

 не владеют в достаточном объёме лексикой и лексико-грамматическими структурами, необходимыми для 
правильного выполнения заданий, например, не знают синонимов, пытаются подобрать правильный ответ на основе 
совпадения лексики (задания 10, 12–18) и игнорируют слова, стоящие непосредственно перед или после пропуска, 
выбирают опцию на основе её значения  и забывают перечитать получившийся текст с целью проверки грамматиче-
ской и смысловой правильности (задание 11), выбирают опции наугад; 

 неверно заполняют бланк ответов, например, записывают ответ в неправильные поля для ответов или запи-
сывают в ответе недостаточное количество цифр и др.  

Пример задания 10 на установление соответствия. 
Установите соответствие между текстами A – G и заголовками 1 – 8. Занесите свои ответы в таблицу. Исполь-
зуйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний. 

1. Reasons to be afraid 
2. Fight your fear 
3. A place of wonders 
4. How to say thank you 
5. Visiting for wild life and animals 
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6. Learn to be grateful 
7. It’s never late to learn 
8. Reading non-verbal language 
A. Nowadays when it’s all too easy to send an email or text, the best way to show that you are grateful to somebody 

is to actually mail a hand-written card. The person who gets it will know you took the extra time and thought to write a card 
and put it in the mail with a nice stamp. That person will appreciate your efforts much more. Plus, you’ll get the added bonus 
of feeling grateful a little longer than usual as you write out each note and wait for it to arrive. 

B. Music is a noble passion, and people who can play a musical instrument have always been seen as intelligent 
people. Learning how to play a musical instrument is far more efficient if you do it in childhood. However, there are millions 
of adults who learn to enjoy music throughout their lives. Moreover, they don’t focus on just one instrument, but specialize in 
two or even more, if they have the time and the necessary ambition. 

C. Millions of people avoid air travel each year because of their fear of flying. The fear of accidents happening is 
probably the most common fear among air travellers. It is an understandable fear, since there have been many aviation acci-
dents throughout history. Some people may have a fear that the plane has some type of malfunction or breakdown, while others 
may have a fear that the weather or turbulance will affect the plane 

D. Try to understand that being scared is just an illusion that makes you limited and miserable. Take control of your 
mind and don’t let your imagination create frightening pictures in your head. If you cannot deal with it, you should make at-
tempts to leave your comfort zone. Choose things and activities you are afraid of and meet your worries face to face, because it 
is impossible to run away from them. Just face your troubles no matter how powerful they may seem. 

E. When you get chronically bored with something, your mind gets used to seeing the world negatively. It is neces-
sary to break the chain of negative thoughts and train your mind to notice the best. Just write down 5 things you are thankful 
for. This way, your mind will change for the better in a while. The thankfulness will open your eyes to the beauty of the world 
around you and will help you to focus on positive moments in your life. 

F. If you go to Ireland, go to isolated distant places in the country, talk to the locals and they will tell you the stories 
about the mythical Irish place, called the Otherworld. They believe that it is the land of paradise and happiness. In Irish poetry 
and tales, it is described as a series of islands near Ireland where the various fairytale creatures lived. Also the Otherworld 
seemed to be able to move from one location to another. 

G. Many people can understand the nature of character without talking to the person they are interested in. The ges-
tures and postures usually reflect the mood and the level of the person’s confidence. It’s easy to notice a highly confident per-
son even in a big group of people. They stand in one place without constant moving from place to place, and they always make 
eye contact with the person they are talking to. 

A B C D E F G 
       

 
Процент невыполнения задания 10 в 2018 году в сравнении с 2016 и 2017 годами (таблица 8). 

Т а б л и ц а  8  

Процент невыполнения задания 10 по годам 

Год 2016год 2017 год 2018 год 

Процент учащихся получивших «0» за задание  0,67% 1,19% 0,24 
 

Задание 10 относится к базовому уровню, таблица 8 показывает, что процент невыполнения этого задания ос-
таётся низким, ниже показателей предыдущих лет. 

Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению задания 10 даются ниже, после анализа 
результатов выполнения заданий 11 и 12–18, поскольку методические рекомендации по выполнению заданий раздела 
«Чтение» имеют ряд общих моментов. 

Пример задания 11 на контроль умения определять структурно-смысловые связи в тексте. 
Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, обозначенными цифрами 1 – 7. Одна из час-
тей в списке 1 – 7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу. 

Peter and Paul Fortress 
The Peter and Paul Fortress in St. Petersburg, located on small Hare Island, is the historic core of the city. The history 

of St. Petersburg begins with the history of the fortress. 
Since 1700 Russia had been fighting the Northern War against Sweden. By 1703 the lands by the Neva River were 

conquered. To protect them from the attacks of the Swedes it was necessary to build a strong outpost here. The fortress was 
founded on Hare Island 16 (27) May, 1703 by joint plan of Peter I and French engineer Joseph-Gaspard Lambert de Guerin. 
This day is well known A_______________________. 

The fortress stretches from west to east with six bastions B_______________________. The Peter’s Gate on the east 
side, C_____________________, has remained since the time of Peter I. The Peter and Paul Cathedral, 
D_______________________ emperors and the monument of Russian baroque, was completed after the death of the emperor, 
in 1733. The weathervane as a golden angel with a cross, E_______________________, is one of the main symbols of the city. 
On the opposite side of the cathedral, there is the Mint building, constructed in the time of Paul I by architect A. Porto. Coi-
nage was moved to the fortress F_______________________ in the time of Peter I. The Peter and Paul Fortress has never di-
rectly participated in any fighting. From the very beginning of its existence it was used as a political prison. Since 1924 the Pe-
ter and Paul Fortress has been a part of the Museum of the History of St. Petersburg. 
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1. as the day of the birth of St. Petersburg 
2. which was designed by D. Trezzini 
3. which was the burial place of Russian 
4. and reminding of the rich history of the city 
5. as the most protected part of the city 
6. which is located on the spire of the cathedral 
7. that are located at the corners 

A B C D E F 
      
Процент невыполнения задания 11 в 2018 году в сравнении с 2016 и 2017 годами (таблица 9). 

Т а б л и ц а  9  

Процент невыполнения задания 11 по годам 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Процент учащихся получивших «0» за задание 11  2,24% 0,91% 0,58% 
 
Несмотря на то, что процент невыполнения задания на определение структурно-смысловых связей в тексте с 

каждым годом уменьшается, данное задание традиционно является для учащихся самым сложным в разделе «Чтение».  
Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению задания 11 см. ниже. 
Фрагмент задания на контроль умения полно и точно понимать содержание текста (12–18). 

Прочитайте текст и выполните задания 12 – 18. В каждом задании запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, со-
ответствующую выбранному Вами варианту ответа. 

Mind over mass media 
New forms of media have always caused moral panic: the printing press, newspapers, and television were all once de-

nounced as threats to their consumers’ brainpower and moral fiber. So too with electronic technologies. PowerPoint, we’re 
told, is reducing discourse to bullet points. Search engines lower our intelligence, encouraging us to skim on the surface of 
knowledge rather than dive to its depths. Twitter is shrinking our attention spans. 

But such panic often fails basic reality checks. When comic books were accused of turning juveniles into criminals in 
the 1950s, crime was falling to record lows. The decades of television, transistor radios and rock videos were also decades in 
which I.Q. scores rose continuously. 

For a reality check today, take the state of science, which demands high levels of brainwork. These days scientists are 
never far from their e-mail, rarely touch paper and cannot lecture without PowerPoint. If electronic media were hazardous to 
intelligence, the quality of science would be plummeting. Yet discoveries are multiplying like fruit flies, and progress is dizzy-
ing. […] 

12. At the beginning of the article the author reminds that the new media technologies … 
1) turn our attention off morals. 
2) used to frighten the majority of people. 
3) improve human brainpower. 
4) could make people less intelligent. 
13. What has life proved about electronic technologies according to the author? 
1) Scientists can’t do without them. 
2) They could increase the crime level. 
3) They don’t disrupt brainwork. 
4) Television influences intelligence. 
14. According to the author, the arguments of the critics of new media make neuroscientists feel … 
1) annoyed. 
2) amused. 
3) surprised. 
4) confused. 
[…] 
Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 12–18 представлены в таблице 10. 

Т а б л и ц а  1 0  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 12–18 

Средний % вы-
полнения  

задания – 59,49% 

Процент выполнения задания 12-18 

12 13 14 15 16 17 18 

77,78 80,07 66,82 65,09 30,05 25,84 70,76 
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Результаты выполнения данного задания остаётся на уровне показателей прошлого года, однако несколько 
выше результатов позапрошлого года. 

При подготовке  учащихся к выполнению заданий раздела «Чтение» следует принять во внимание данные ме-
тодические рекомендации:  

Учителям рекомендуется начинать учить различным стратегиям чтения уже в начальной школе, подбирая для 
этого познавательные, соответствующие кругу интересов детей тексты. В средних и старших классах следует уделять 
больше внимания смысловому анализу прочитанного с целью развития у учащихся умений в данном виде речевой 
деятельности. При этом обязательно нужно 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.  

При выполнении заданий 10, 12–18 важно научить школьников понимать как эксплицитно, так и имплицитно 
представленную информацию, научить соотносить с текстом перефразированные, оформленные синонимичными лек-
сическими единицами утверждения. С этой целью учителям можно вводить ряд заданий, построенных на различных 
приемах смысловой переработки текста. Например: 

 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 10, 12–18; 
 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. 
При выполнении задания 10 учащимся нужно использовать «метод исключения» использованного заголовка. 

После беглого просматривания всех восьми заголовков учащимся нужно сконцентрировать своё внимание на первом 
заголовке, просмотреть все тексты, кратко формулируя основную мысль каждого из них,  подчёркивая ключевые сло-
ва и обращая внимание на отрицания, выраженные грамматическими и лексическими средствами,  и выбрать текст, 
подходящий под первый заголовок. Далее этот алгоритм следует повторить с остальными заголовками. После выпол-
нения задания следует внимательно прочитать весь текст вместе с заголовками, проверяя правильность соответствий. 

При выполнении задания 11 учащимся следует бегло просмотреть весь текст и предлагаемые варианты соот-
ветствий. После этого выбрать наиболее простой вариант и, подставив его в подходящий пропуск, внимательно пере-
читать абзац. Далее этот алгоритм следует повторить с остальными вариантами соответствий, обязательно обращая 
внимание на грамматический контекст. В качестве последнего шага учащиеся обязательно читают весь текст, прове-
ряя варианты на грамматическую и лексическую совместимость с контекстом. 

При выполнении заданий 12–18 учащимся рекомендуется бегло просмотреть текст и, внимательно прочитав 
первый вопрос, найти на него ответ в начале текста и, подчеркнув ключевые слова, соотнести его с одной из четырёх 
опций в первом вопросе. Далее этот алгоритм следует повторить с остальными вопросами. 

Следует также обращать внимание на объем и уровень сложности текстов, с которыми должны работать уча-
щиеся, на их тематику (см. таблицу 6).  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; 
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; 

д) поощрять учащихся читать интересные им тексты на английском во внеурочное время, выбирая подходя-
щий им уровень сложности (A2, B1, B2) и по возможности постепенно увеличивая его. 

РАЗДЕЛ «ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА» 

В разделе «Грамматика и лексика» в качестве объектов контроля выделяются следующие языковые знания и 
навыки: 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм английского языка и различных 
грамматических структур; 

 знание основных способов словообразования и навыки их применения; 
 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (лексическая сочетаемость); 
 знание правил орфографии и навыки их применения. 
Задания 19–25 базового уровня в экзаменационной работе предполагают заполнение пропусков в предложе-

ниях грамматическими формами, образованными от приведенных слов. Задания 25–31 базового уровня предполагают 
заполнение пропусков в предложениях  однокоренными словами, образованными от приведенных слов. Задания по-
вышенного уровня 32–38 предполагают выбор правильного ответа из 4-х предложенных вариантов на основе лексиче-
ской сочетаемости. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела  составляет 40 минут. 
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За каждый правильный ответ экзаменуемый получает 1 балл. Ответы, содержащие орфографические или 
грамматические ошибки, считаются неверными. 

В таблице 11 представлена информация об уровне сложности заданий, их количестве, максимальном первич-
ном балле, проверяемых умениях, типах текстов и заданий  контрольно-измерительных материалов в разделе «Грам-
матика и лексика». 

Т а б л и ц а  1 1  

Характеристика заданий раздела «Грамматика и лексика» 

Задание 
Кол-во  
заданий 

Максимальный 
первичный балл Проверяемые умения Тип/жанр текста Тип задания 

19–25 
Базовый 
уровень 

7 7 

Владение наиболее употре-
бительными личными фор-
мами глагола в действи-
тельном и страдательном 
залоге; фразовыми глагола-
ми; модальными глаголами 
и их эквивалентами; видами 
местоимений; формами сте-
пеней сравнения прилага-
тельных и наречий и т.д. 

Связный отрывок из 
повествовательного 
текста 

Задания на запол-
нение пропуска в 
связном тексте пу-
тем преобразования 
предложенной на-
чальной формы 
слова в нужную 
грамматическую 
форму 

26–31 
Базовый 
уровень 

6 6 
Владение способами слово-
образования 

Связный отрывок из 
повествовательного 
текста 

Задания на запол-
нение пропуска в 
связном тексте пу-
тем образования 
родственного слова 
от предложенного 
опорного слова 

32–38 
Повышенный 

уровень 
7 7 

Употребление лексических 
единиц с учетом сочетаемо-
сти слов в соответствии с 
коммуникативным намере-
нием 

Связный отрывок из 
художественного 
или публицистиче-
ского текста 

Задания на выбор и 
запись одного или 
нескольких пра-
вильных ответов из 
предложенного пе-
речня ответов 

 
В таблице 12 представлен процент учащихся, набравших максимум баллов за задания раздела «Грамматика и 

лексика».  

Т а б л и ц а  1 2  

Уровни достижений выпускников 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности 

Процент выполнения 
тестовых заданий 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2016 год) 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2017 год) 

% набравших 
максимум бал-
лов за задание 

(2018 год) 

19–25 Владение видовременными формами Б 60,95 62,53 71,93 
26–31 Владение способами словообразования Б 73,78 65,31 72,23 

32–38 
Употребление лексических единиц с уче-
том сочетаемости 

П 59,14 73,69 68,18 

 
Из таблицы видно, что, по сравнению с 2017 годом, с заданиями базового уровня справилось большее количе-

ство выпускников. Однако результаты заданий 32–38 хуже результатов 2017 года. 
Пример заданий 19-25: 

Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами 
в конце строк, обозначенных номерами 19–25, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию тек-
стов. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 
19–25. 
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Strange but true 

19 
What is archeology? It is the study of human activity, primarily through the study of 
__________________ material remains. 

IT 

20 
Most human activity is in the past, and most past human activity occurred before any 
__________________ record. 

WRITE 

21 That is why archaeology is the __________________ method for the study of human prehistory. IMPORTANT 
Sports in Victorian times 

22 
Sports became extremely popular in Victorian times. Traditional sports like football, cricket and box-
ing had been played for centuries but now they were given proper rules for the__________________ 
time. 

ONE 

23 
This was the time when many football clubs were set up. Football __________________ to keep 
people healthy and to encourage a sense of fair play. 

MEAN 

24 
It __________________ that successful and free kicks and penalty kicks had to be brought in to stop 
foul play. International matches started in 1880s. 

NOT BE 

25 The organized matches drew large crowds and watching sport __________________ a hobby. BECOME 
 
Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 19–25 на ЕГЭ-2017 представлены в таблице 13. 

Т а б л и ц а  1 3  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 19 – 25 

Проверяемые элементы содержания 
Уровень 
сложности 

Процент выпу-
скников, верно 
ответивших на 

задания 
(2016 год) 

Процент выпу-
скников, верно 
ответивших на 

задания 
(2017 год) 

Процент вы-
пускников, вер-
но ответивших 
на задания 
(2018 год) 

Имена существительные во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения 

Базовый 

86,01 88,52 – 

Личные формы глаголов страдательного залога 
Present Simple Passive 

– 35,68 – 

Личные формы глаголов страдательного залога 
Past Simple Passive 

56,31 42,82 75,34 

Имена прилагательные в положительной, срав-
нительной и превосходной степенях, образо-
ванные по правилу, а также исключения 

54,53 89,06 68,85 

Личные формы глаголов действительного зало-
га Present Perfect 

– 47,73 57,52 

Личные формы глаголов действительного зало-
га Past Simple 

57,10 60,77 – 

Формы местоимений 53,72 74,60 83,58 
Неличные формы 61,90 – – 
Порядковые числительные  – 93,37 – 
Личные формы глаголов действительного за-
лога Present Continuous 

 
– – 54,81 

Грамматические средства для выражения бу-
дущего времени Future Simple 

 
– – 79,12 

Модальный глагол can   – – 84,29 
 
Несмотря на улучшение показателей выполнения заданий 19-25, обращает внимание ухудшение показателей 

по заданиям на степени сравнения прилагательных. 
Анализируя ошибки, допущенные участниками экзамена при выполнении заданий 19 – 25, можно отметить 

следующее: 
 не владеют орфографическими нормами, например, делают такие ошибки, как continueing  и др.; 
 не владеют грамматическими нормами, например, игнорируют последовательность, характер действий и 

контекст, которые обязательно нужно использовать для определения правильной видовременной формы глагола, ис-
пользуют одну видовременную форму глагола вместо другой (Present Simple/Present Continuous, Present Perfect/Past 
Simple, Present Simple/Past Simple и др.), употребляют вторую форму глагола в Present Perfect (have became вместо 
have become), путают формы действительного и страдательного залога (Present Simple Active/Present Simple Passive, 
Past Simple Active/Past Simple Passive), используют вторую форму неправильных глаголов вместо третьей формы (was 
began вместо was begun и др.), не знают формы неправильных глаголов (weared вместо wore, has cutted вместо has cut 
и др.), ошибаются при выборе между неличными формами глагола (Present Participle/Past Participle) и т. д.; 

 неправильно заполняют бланки ответов, например, записывают аналитические формы раздельно, в то вре-
мя как согласно правилам заполнения бланков ответов, аналитические формы должны записываться слитно. 
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Исходя из анализа результатов выполнения данного раздела и характера ошибок, допущенных экзаменуемы-
ми в КИМ 2018 года, 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.  

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. 

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.  

При обучении грамматическим формам требовать от учащихся правильного написания слов, так как непра-
вильное написание в разделе «Грамматика и лексика» приводит к тому, что тестируемый получает 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. Для этого возможно 
использовать коммуникативно направленные задания, поочерёдное использование различных видовременных форм в 
одном и том же предложении с необходимыми изменениями, пересказ текста, прочитанного в настоящем времени,  в 
прошедшем времени и наоборот. 

Требовать от учащихся, чтобы они каждый раз перечитывали абзац с заполненными пропусками, чтобы убе-
диться, что он 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 19 – 25. 
1. Бегло прочитайте рассказ, игнорируя пропуски, с целью понять основное содержание и определить, какие  

времена используются в тексте. 
2. Изучите каждое предложение и слово отдельно. Определите часть речи пропущенного слова. Если это 

личное местоимение, определите, какая форма тут нужна – в именительном или объектном падеже (I – me, he – him, 
you – you, she – her, we – us, they – them), или нужно употребить соответствующее притяжательное прилагательное 
(если следующее слово существительное – –my/your/his/her/our/their book) или притяжательное местоимение (если ме-
стоимение употреблено само по себе – mine/yours/his/hers/ours/theirs). Если это глагол, подумайте в какой временной 
форме его нужно поставить. Поищите в предложении наречия или выражения времени, которые диктуют употребле-
ние того или иного времени. Вернитесь к предыдущему предложению и посмотрите, в каком времени стоит глагол. 
Если это числительное, то, скорее всего, требуется образовать порядковое числительное с помощью суффикса -th (ис-
ключения one – first, two – second, three – third, five – fifth). 

3. Заполните пропуски и снова прочитайте текст. Проверьте, соответствуют ли ответы логике и не поменял-
ся ли смысл. 

4. Перенесите ваши ответы в бланк ответов. 
5. Проверьте, правильно ли вы записали ответы в бланке ответов. 
Пример заданий 26-31 на контроль владения способами словообразования: 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 26–31, так чтобы они грамматически и лексически соответствовали содер-
жанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из 
группы 26–31. 
 

Central Park 

26 

One of the world’s most well-known green spaces, Central Park in New York occupies 843 acres of 
land with Europeanstyle gardens, a lake and a reservoir. __________________, among Central 
Park sights one should also mention an outdoor theater, a memorial to John Lennon and a very 
famous statue of Alice in Wonderland. 

NATURAL 

27 Many tourists consider Central Park to be a truly __________________ place. BEAUTY 

28 
It is important to say that this huge park was designed as a leisure space for all New Yorkers, 
__________________ of color or class. 

REGARD 

29 Today, this “people’s park” is still one of the city’s most popular __________________. ATTRACT 
30 It is also a very popular place for numerous __________________. JOG 

31 
Even in winter with its snowstorms there is something to do there, like cross-country 
__________________. If you plan to visit New York, Central Park is an absolute must for you. SKI 

 
Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 26–31 представлены в таблице 14. 
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Т а б л и ц а  1 4  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 26–31 

Средний % выполнения от 
максимального балла (6) за 
задание – 72,23% 

Процент выполнения задания 26 – 31 

26 27 28 29 30 31 

62,71 50,88 92,4 87,02 57,07 83,27 
 
Типичные ошибки, которые экзаменуемые допускают при выполнении данных заданий, свидетельствуют о 

том, что они: 
 не умеют правильно использовать словообразовательные элементы, например, образуют несуществующие 

слова (visition вместо visitors),  употребляют однокоренные слова не той части речи, которая нужна по контексту 
(divers вместо diving), используют слова без отрицательного аффикса вместо слов с отрицательным аффиксом, кото-
рые требуются по контексту (forgettable вместо unforgettable); 

 не владеют орфографическими нормами (задания 19–25, 26–31), например, делают такие ошибки, как 
continueing, typicaly, unforgetable  и др. 

На этапе подготовки к экзамену учителям предлагаются следующие методические рекомендации: 
Следует регулярно актуализировать правила словообразования. Для этого возможно использовать коммуни-

кативно направленные задания, заполнение таблиц и группирование слов по словообразовательным признакам, закре-
пление лексических цепочек, состоящих из однокоренных слов, образованных с помощью тех аффиксов, которые пе-
речислены в Кодификаторе, образование антонимов с помощью аффиксов и т. д.  

Нужно требовать, чтобы учащиеся каждый раз перечитывали абзац с заполненным пропуском, чтобы убе-
диться, что он имеет смысл. 

При выполнении тестовых заданий нужно 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 26–31: 
Бегло прочитайте весь рассказ, игнорируя пропуски, с целью понять основное содержание. 
Внимательно прочитайте первое предложение с пропуском, обратив особое внимание на то, что стоит до и 

после пропуска: есть ли предлог до или после, артикль и т. д. Это поможет вам определить, какую часть речи (глагол, 
существительное, прилагательное или наречие) требуется образовать. 

Вспомните суффиксы, характерные для данной части речи (например, для имени существительного -ment,  
-ness, -isе и др.; для глагола –ise; для имени прилагательного -ful,  -ous и др.; для наречия -ly). 

Не забудьте попробовать употребить приставки, если суффиксы не подходят. Чаще всего это отрицательные 
приставки, например, disagree, impossible, illegal, inexpensive, unnecessary. Иногда необходимо использовать не только 
приставку, но и суффикс одновременно. 

Помните, что самые сложные трансформации слов – это когда необходимо получить антоним, т. е. добавить 
необходимую приставку (possible – impossible) или заметить, что понадобится существительное во множественном 
числе (work – workers). Будьте внимательны! Увидеть, что нужен именно антоним, и справиться с такими словами 
можно, только если вы достаточно полно понимаете смысл текста. 

Произнесите слово про себя и впишите слово в пропуск – не режет ли оно вам слух или глаз в таком виде. 
Заполнив весь текст, перечитайте его, удостоверившись, что образованное вами слово подходит в каждом 

случае. 
Проверьте, все ли пропуски вы заполнили. 
Перенесите ваши ответы в бланк ответов. 
Проверьте, правильно ли вы записали ответы в бланке ответов. 
Пример заданий 32–38 на употребление лексических единиц с учетом сочетаемости. 
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют заданиям 32–38, 

в которых представлены возможные варианты ответов. Запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую 
выбранному Вами варианту ответа. 

How to become a good leader 
Being a good leader takes work. It is not hard at all to 32 ______ the difference between a good and a bad boss. Ex-

ceptional leaders – those who are respected and 33 ______ by their team – have a lot of secret skills that they put to use every 
day. 

Firstly, building relationships – both with your team and your partners – is crucial in leading a team. That means your 
success depends greatly 34 ______ interpersonal skills and emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability to rec-
ognize, understand, and manage our emotions, as well as understand the emotions of others. It’s a part of how we navigate so-
cial situations and then make decisions to 35 ______ goals. Several studies have found that a strong emotional intelligence is a 
top factor for a leader’s success. 36 ______ to the research, managers with the strongest emotional intelligence were much 
more likely to succeed. 

Exceptional leaders are ones who regularly 37 ______ employees of the main goal. A team needs to know what 
they’re marching toward. With a larger vision in mind, their day-to-day work has more purpose. 

Great leaders 38 ______ sure their daily behavior is a model for their team. They’re reliable (meaning they always 
follow through on what they’ve promised), they respect people’s time (meaning they don’t make others wait unnecessarily), 
and they retain a thoughtful, objective approach to problems or issues. 
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32 1)speak 2) talk 3) tell 4) say 
33 1) amazed 2) impressed 3) enjoyed 4) admired 
34 1) in 2) on 3) from 4) for 
35 1) achieve 2) manage 3) complete 4) master 
36 1) Regarding 2) Concerning 3) Including 4) According 
37 1) review 2) revise 3) recall 4) remind 
38 1) hold 2) make 3) take 4) keep 

 
Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 32–38 представлены в таблице 15. 

Т а б л и ц а  1 5  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 32 – 38 

Средний % выполнения от мак-
симального балла (7) 
за задание – 68,18% 

Процент выполнения задания 32–38 

32 33 34 35 36 37 38 

67,03 62,21 52,45 63,07 86,96 69,92 75,64 
 
Статистические данные, представленные в таблице 15, демонстрируют достаточно успешное выполнение вы-

пускниками заданий 32 – 38. Тем не менее, в разделе «Грамматика и лексика» самые низкие баллы участники получи-
ли именно за задания повышенного уровня сложности, т.е. задания 32-38. 

Большинство ошибок при этом обусловлены тем, что учащиеся не владеют лексико-грамматической сочетае-
мостью слов, недостаточно хорошо умеют употрблять фразовые глаголы, игнорируют слова, стоящие до и после про-
пуска в предложении (употребляют say [you] вместо tell [you], succeeded [to find] вместо managed [to find], [turn] off 
[this offer] вместо [turn] down [this offer]), забывают повторно прочитать весь текст с целью проверки лексико-
грамматической сочетаемости слов. 

При подготовке учащихся к выполнению заданий 32-38 учителям следует применять данные методические 
рекомендации: 

Нужно систематично работать над расширением лексического запаса учащихся, обращая внимание на соче-
таемость лексических единиц, например, с помощью лексических диктантов, мини-зачётов, пересказов и т.д. 

Следует уделять постоянное внимание развитию умения правильно использовать фразовые глаголы. 
Также нужно приучать школьников к анализу различий в значении и употреблении синонимов. 
Можно предложить учащимся следующую технологию выполнения заданий 32-38: 
1. Прежде чем начать заполнять пропуски, бегло прочитайте весь рассказ, не обращая внимания на пропус-

ки, чтобы понять его основное содержание. Не спешите смотреть предложенные варианты ответов.  
2. Прочитайте первое предложение с пропуском и подумайте, какое слово здесь могло бы быть. Вниматель-

но изучите окружение пропущенного слова – что стоит до и после пропуска. 
3. Помните, что выбор правильного слова из двух подходящих может зависеть от предлога, стоящего после 

пропуска. 
4. Только теперь прочитайте предлагаемые варианты ответов и сделайте ваш выбор. Если вы не уверены, 

попробуйте угадать правильный ответ. 
5. Стоит обратить особое внимание на похожие варианты ответа (с точки зрения написания, произношения, 

грамматической формы). Один из них, скорее всего, является правильным. 
6. Проверьте, все ли пропуски вы заполнили. 
7. Перенесите ваши ответы в бланк ответов. 
8. Проверьте, правильно ли вы записали ответы в бланке ответов. 

РАЗДЕЛ «ПИСЬМО» 

Задачей экзаменационного теста в данном разделе является проверка уровня сформированности умений экза-
менуемых использовать письменную речь для решения коммуникативно-ориентированных задач. 

Раздел «Письмо» традиционно состоит из двух заданий: задание 39 (письмо личного характера, которое отно-
сится к базовому уровню) и задание 40 (письменное высказывание с элементами рассуждения, которое относится к 
высокому уровню). 

Рекомендуемое время на выполнение заданий этого раздела работы – 80 минут. 
Стимулом для высказывания в задании 39 является отрывок из письма вымышленного друга по переписке, в 

котором сообщается о событиях в жизни друга и задаются вопросы. 
Стимулом для высказывания в задании 40 является утверждение, с которым тестируемый может согласиться 

или не согласиться, выразить свое мнение по поводу этого утверждения, приведя аргументы и доказательства. 
В таблице 16 представлена информация об уровне сложности заданий раздела «Письмо», их типах, проверяе-

мых умениях, объеме, продолжительности выполнения. 
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Т а б л и ц а  1 6  

Характеристика заданий раздела «письмо» 

Задание 

Уровень 
сложности 

Максимальный 
первичный балл 

Тип задания Проверяемые умения (основные блоки) 
Требуемый  

объем 
Время  

выполнения 

39 
Базовый 6 

Задание с развёр-
нутым ответом 
(письмо личного 
характера) 

– создавать письменный текст в 
виде личного письма; 

– дать развернутое сообщение; 
– запросить информацию; 
– использовать неофициальный 

стиль; 
– соблюдать формат неофициаль-

ного письма

100–140 
слов 

20 мин. 

40 
Высокий 

14 

Задание с развёр-
нутым ответом 
(письменное вы-
сказывание с 
элементами рас-
суждения) 

– создавать письменный текст в 
виде высказывание с элементами 
рассуждения; 

– высказать свое мнение и привес-
ти аргументы, доказательства, 
примеры; 

– сделать вывод; 
– последовательно и логически 

правильно строить высказыва-
ние; 

– использовать соответствующие 
средства логической связи; 

– правильно оформить стилисти-
чески в соответствии с постав-
ленной задачей 

200–250 
слов 

60 мин. 

 
При оценивании заданий раздела «Письмо», как и в предыдущие годы, строго соблюдается такой параметр, 

как объём письменного текста, выраженный в количестве слов. Допустимое отклонение от заданного объёма состав-
ляет 10%. Так, личное письмо объемом менее 90 слов оценивается в 0 баллов.  Письменное высказывание с элемента-
ми рассуждения объемом менее 180 слов также оценивается в 0 баллов. При превышении объема более чем на 10% , 
т.е. если в выполненном задании 39 более 154 слов или в задании 40 более 275 слов, проверке подлежит только та 
часть, которая соответствует объему (140 слов и 250 слов соответственно).  

Задания с развёрнутым ответом должны соответствовать разработанным критериям. При оценивании задания 
39 учитываются 3 критерия: решение коммуникативной задачи, организация текста и языковое оформление (лексика, 
грамматика, орфография и пунктуация). При оценивании задания 40  учитываются 5 критериев: решение коммуника-
тивной задачи, организация текста, лексика, грамматика, орфография и пунктуация. 

Количественные показатели участия в заданиях 39 и 40 представлены в таблице 18. 

Т а б л и ц а  1 7  

Количественные показатели участия в заданиях 39 и 40 

Сведения об участии в заданиях 39 и 40 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Процент участников получивших 0 баллов за задание 39 1,25% 2,13% 2,52% 
Процент участников получивших 0 баллов за задание 40 18,47% 25,03% 25,94% 
Процент участников выполнивших задание 39 (набравших 
от 1 до 6 баллов по критериям) 

98,75% 97,87% 97,48% 

Процент участников выполнивших задание 40 (набравших 
от 1 до 14 баллов по критериям) 

81,53% 74,97% 74,06% 

 
Показатели выполнения задания 39 представлены в таблице 19. 
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Т а б л и ц а  1 8  

Показатели выполнения задания 39 

Задание 39 – Письмо личного характера 

Критерии 
0 баллов 

% выполнивших на максимальный 
балл от общего количества 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Содержание 1,25% 2,13% 2,52% 74,54% 63,07% 60,9% 
Организация 2,57% 3,45% 3,81% 79,16% 75,67% 78,36% 
Языковое оформление 18,39% 23,01% 26,78% 48,36% 39,58% 41,93% 
 

Показатели выполнения задания 40 представлены в таблице 19. 

Т а б л и ц а  1 9  

Показатели выполнения задания 40 

Задание 40 – Письменное высказывание с элементами рассуждения 
по предложенной проблеме 

Критерии 0 баллов 
% выполнивших на максимальный 

балл от общего количества 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Содержание 18,47% 25,03% 25,94% 33,93% 21,14% 26,67% 
Организация 18,88% 25,27% 26,1% 45,51% 32,16% 41,86% 
Лексика 18,57% 27,22% 27,27% 35,25% 21,53% 27,46% 
Грамматика 29,18% 40,12% 38,84% 24,62% 13,71% 18,46% 
Орфография и пунктуация 21,91% 28,73% 29,66% 56,91% 49,58% 48,75% 

 
По цифровым показателям в таблицах 18 и 19 видно, что результаты выполнения заданий 39 практически на 

том же уровне, что и в прошлом году, а результаты задания 40 несколько лучше. Тем не менее,  задание 40 традици-
онно является одним из самых сложных для выпускников. При его выполнении экзаменуемые чаще всего допускают 
следующие ошибки: 

 неправильно ставят проблему во вступлении, переписывая тему из задания  и не показывая её дискуссион-
ный характер вместо того, чтобы перефразировать тему, используя синонимичные или антонимичные средства, и ука-
зать на наличие противоположного мнения по этой теме; 

 отходят от темы или искажают её, потому что не полностью понимают её проблематику (в ходе основного 
этапа часть экзаменуемых писали письменное высказывание на тему One should read about historical sites before 
sightseeing, при этом понимая historical sites как интернет-сайты на историческую тематику, а не как достопримеча-
тельности исторического характера); 

 не предлагают чёткую развёрнутую логичную аргументацию для подтверждения своего и/или противопо-
ложного мнения, вероятно, потому, что не обладают достаточным лексическим запасом или не обладают адекватными 
метапредметными умениями для логичного выражения своих мыслей; 

 отклоняются от плана высказывания; 
 в четвёртом абзаце дают аргументы в поддержку своей точки зрения вместо того, чтобы  раскрыть контрар-

гументы, непосредственно опровергающие аргументы в поддержку противоположной точки зрения в третьем абзаце; 
 не высказывают в пятом абзаце собственную точку зрения, а рассуждают на тему It is up to you to decide…; 
 используют стяженные формы, например, don’t, can’t и др., а также риторические вопросы, тем самым на-

рушая стилевое оформление. 
Указанные типы ошибок вызывают снижение баллов по критериям «Решение коммуникативной задачи» и 

«Организация текста». 
При выполнении задания 39 (письмо личного характера) экзаменуемые чаще всего допускают следующие 

ошибки: 
 неправильно выражают ссылку на предыдущие контакты, забывают выразить надежду на последующие 

контакты, а также употребить завершающую фразу; 
 не дают полные и точные ответ на три вопроса, изложенные в письме-стимуле (в ходе основного этапа 

часть экзаменуемых отвечали на письмо-стимул, в котором два из трёх вопросов содержали вторую часть “… and 
why?”, забыв при этом ответить на вторую часть одного из или обоих «двойных» вопросов); 

 задают  три вопроса, которые частично или полностью  не соответствуют коммуникативной задаче (в ходе 
основного этапа часть экзаменуемых при ответе на письмо-стимул должны были задать три вопроса о собаке из при-
юта, но задавали, например, вопросы What shelter have you taken the dog from? и др.). 

 
Указанные типы ошибок приводят к снижению баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи». 
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Следующие частые грамматические ошибки являются общими для заданий 39 и 40 (в качестве примеров ниже 
приводятся цитаты из работ письменной и устной части ЕГЭ 2018 года без изменений): 

 ошибки в артиклях, например, You asked me to tell you about zoo; 
 ошибки в различных типах местоимений, например, …they are a good place for them life;   
 ошибки в выборе видовременных формах глаголов, например, And if you will know something about it, your 

sightseeing will be exciting; 
 ошибки в предлогах, особенно после глаголов, например, …searching information before sightseeing is a 

waste of time; 
 ошибки в неличных формах глаголов, например, A lot of people like read something…;   
 ошибки в согласовании подлежащего и сказуемого в лице и числе, например, Are there any way to improve it?  
 ошибки в порядке слов, например, Let me now ask you some questions и др. 
Ряд распространённых лексических ошибок также является общим для заданий 39 и 40: 
 ошибки в неправильном употреблении слова в контексте, когда экзаменуемые имеют в виду другое слово, 

например, Now I’ll do my best to ask your questions вместо Now I’ll do my best to answer your questions; 
 ошибки в написании слов, в результате которых экзаменуемые употребляют существующие в английском 

языке слова, которые не подходят по контексту, например,  then вместо than и наоборот и др. 
Традиционными являются орфографические ошибки, обусловленные спецификой английской орфографии, 

например, knowledge, belive, recieve, carefuly, nessesary,  becouse, photoes и др.   
Наиболее распространённые пунктуационные ошибки связаны с отсутствием выделения запятой (запятыми) 

средств логической связи. 
При подготовке учащихся к выполнению заданий раздела «Письмо» учителям нужно принять во внимание 

следующие методические рекомендации. 
Приступая к выполнению задания 39, экзаменуемый должен внимательно прочитать письмо-стимул и задание 

к нему, обратить внимание на количество (есть ли «двойные» вопросы) и содержание вопросов, на которые нужно 
чётко ответить, на содержание вопросов, которые он должен задать, вспомнить правила написания и оформления 
личного письма, использовать неофициальный стиль. Школьников нужно научить подчёркивать имя воображаемого 
друга по переписке и предмет/человека, о котором нужно задать 3 вопроса. Можно задавать вопросы одного типа, на-
пример, 3 специальных вопроса. При этом нужно, чтобы вопросы были заданы в правильном времени. Если в письме-
стимуле друг по переписке пишет: I’m going to Canada…и задать 3 вопроса нужно о поездке друга в Канаду, в вопро-
сах нужно использовать Present Continuous. Вопросы в Past Simple не будут засчитаны экспертами. 

Следует автоматизировать умения учащихся писать свой адрес, дату, обращение, благодарность, ссылку на 
предыдущие контакты максимум за 1 минуту, используя клише. То же самое касается концовки письма. 

Учащимся нужно соблюдать деление на абзацы, используя для этого отступ красной строки, пустую строку 
между абзацами или сочетание этих двух способов. Учащиеся должны употребить несколько средств логической связи. 

Следует научить школьников считать слова в своём задании 39. В письме должно быть 100–140 слов (без учё-
та 10%-ой поправки). При проверке эксперты считают слова так, как они написаны учащимися, т. е. если учащийся 
пишет school children вместо schoolchildren ИЛИ inspite  of вместо in spite of, то при подсчёте слов эксперты считают 
school children как 2 слова и inspite of как 2 слова и считают такое неправильное написание орфографическими ошиб-
ками. 

Нужно научить школьников сокращать количество слов, если оно превышает 140. Например, оставить в адре-
се только город и страну, написать дату в формате 18/06/18 (считается как 1 слово), использовать стяженные формы 
(I’m, doesn’t и т. д. – каждая из них считается как 1 слово). 

Учащимся следует научиться выполнять задание 39 за 15 минут, максимум за 20 минут. Это даст им возмож-
ность работать над заданием 40 около 60 минут. 

 
Примеры правильного написания адреса и даты задания 39: 

1 
Noginsk, 

Russia 
18.06.18 

 

2 
Dubna, 
Russia 

The 18th of June 2018 
 

3 

5 Nokolayev Street, 
Electrostal, 

Russia 
18/06/18 

 
Эти правильно оформленные адреса отличаются количеством слов.  
Ошибкой является «обратный» порядок следования элементов (независимо от их расположения по строкам), 

например, если адрес начинается со страны, далее написан город, улица и т.д., т.е. порядок элементов, характерный 
для русского языка. В кратком варианте адреса допускается написание названия города и страны на одной строке.  
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При оформлении личного письма рекомендуется следующая схема с учетом абзацного деления. 

 
 
Пример задания 39 

 

You have 20 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Bill who writes: 
…I don’t think it will be a problem for me to choose a good job in the future as I’m really interested in foreign lan-

guages, cultures and countries and I hope I’ll work as a translator or teacher of foreign languages some day. Have you already 
decided on your career? What job are you going to choose? Why?  

I’ve lived in the USA my whole life but I’d really love to travel to other countries… 
Write a letter to Bill. 
In your letter 
answer his questions 
ask 3 questions about his plans for travelling. 
Write 100–140 words. 
Remember the rules of letter writing. 
 
Пример личного письма: 
 

12 Roditeleva Street 
Kaliningrad 
Russia 
18/06/2018 

Dear Bill, 
Thanks a lot for your letter. As usual, I was very happy to hear from you.  
In your letter you write about issues which are interesting for all teenagers. I think a lot about my future career. 

What’s more, my parents try to help me to choose my future profession. So I have already decided on my career. I want to be-
come a teacher of foreign languages, too. I do like to work with children. They make me feel happy. 

I know that you are fond of travelling. Where are you planning to go next? Are you planning to go with your parents 
or friends? Where are you going to stay? 

Sorry, I have to help Mum now. Give my best regards to your brother. I am looking forward to your answer. Keep in 
touch. 

Love, 
Anna 
 
Пример задания 40 
Many people watch soap operas because they find them enjoyable and realistic. 
Write 200–250 words. 
Use the following plan: 
- make an introduction (state the problem) 
- express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 
- express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing  opinion 
- explain why you do not agree with the opposing opinion 
- make a conclusion restating your position. 
 
 
 

дата

Благодарность за полученное письмо; извинение, что долго не писал; ссылка на предыдущий контакт.

Основная часть:
• Ответы на вопросы письма-стимула.
• Вопросы другу по переписке в соответствии с заданием.

Причина, по которой заканчивается письмо, приветы, дальнейшие контакты.

обращение

адрес

завершающая фраза

подпись
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Пример письменного высказывания с элементами рассуждения по предложенной проблеме: 
It must be admitted that watching soap operas is becoming more and more popular. Some people find them interest-

ing, realistic and worth seeing. Others consider watching them to be a waste of time. 
In my opinion, soap operas give us pleasure and entertainment. Firstly, they are very important because they are  

cheap and available for millions of TV viewers. Sadly, there are a lot of lonely people, especially pensioners who cannot leave 
their homes and go to the cinema or theatre and they only enjoy watching soap operas. Secondly, in spite of the fact that cha-
racters of such serials often have some unrealistic problems we are always happy when they solve them and wait for the happy 
end. Moreover, soap operas sometimes unite people of different generations. As for me, I used to enjoy watching Brazilian se-
rials with my grandparents. 

However, some people criticize soap operas a lot. They suppose that this television production is a waste of time since 
soap operas cannot teach us anything. They insist on watching educational programmes about nature and history instead. 

Nevertheless, I disagree with this point of view. The point is that  serials are about love, friendship and everyday life, 
so watching them teaches us how to behave. You always learn something new from soap operas. 

To sum up, though the problem of watching soap operas is rather controversial,  I strongly believe that soap operas are 
really enjoyable and even necessary for people. They help us to forget about our problems, experience new emotions and  en-
joy watching favourite characters every day.  

При подготовке учащихся к заданию 40 рекомендуется отработать следующие приёмы: 
 подбирать к плану ключевые слова и выражения; 
 разобраться, что такое тезис, что такое аргумент, что такое пример, что такое контраргумент; 
 анализировать свои работы в соответствии с критериями; 
 делать работу над ошибками с объяснением правил употребления лексики и грамматики в коммуникатив-

но-значимом контексте; 
Примеры заданий для подготовки к выполнению задания 40. 
 Прочитайте абзац. Какова его основная идея? Какие аргументы приводит автор в защиту своей точки зре-

ния? Согласны ли Вы с ними? 
 Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. Объясните, почему вы согласны или не согласны. 
 Прочитайте тему задания 40. Определите проблему, по которой необходимо высказать свое мнение, напи-

шите вступление. Не забудьте перефразировать предложенную в задании формулировку темы и указать ее проблем-
ный характер. 

 Добавьте связующие слова в начале каждого абзаца сочинения. 
 Прочитайте начало и заключение сочинения, допишите основную часть. 
 Напишите заключение к данному письменному высказыванию. Не забудьте о связующих словах. 
 Определите, какие могут быть аргументы к высказанному мнению по теме, например, «Мобильным теле-

фонам не место в школе». 
 Соотнесите следующие тезисы и аргументы: … . 
 Расширьте/сократите на 20 слов следующее письменное высказывание. 
 Сравните три сочинения на одну и ту же тему. Объясните, какое из них лучше и почему. 
 Прочитайте письменное высказывание. Отредактируйте его. Если необходимо, замените либо добавьте ар-

гументы и т. д. 
Рекомендуется обучить школьников следующему алгоритму работы: 
Напишите краткий план эссе, используя в нём ключевые слова. 
В первом абзаце (вступлении) перефразируйте тему и дайте противоположную точку зрения, показывая дис-

куссионный характер темы. Не забудьте о том, что абзац всегда состоит из более чем одного предложения. 
В втором абзаце чётко выразите свое мнение по сформулированной проблеме, выбрав одну из двух точек зре-

ния во вступлении. Аргументируйте свою точку зрения с помощью как минимум 2 логичных развернутых аргументов.  
Во третьем абзаце нужно выразить противоположную точку зрения по проблеме (оставшуюся точку зрения из 

введения) и привести 1–2 аргумента, объясняющих ее. 
В четвёртом абзаце напишите, что вы не согласны и приведите 1–2 контраргумент, объясняющие почему вы 

не согласны с противоположной точкой зрения. 
Рекомендуется особое внимание уделять средствам логической связи, как внутри предложений, так и между 

предложениями. 
В заключении повторно сформулируйте свое мнение о проблеме и укажите, почему вы так думаете. Поста-

райтесь избежать использования одной и той же лексики. 
Не забудьте, что нужно использовать средства логической связи. 
Проверьте свою работу, при необходимости исправьте ошибки.   
1. Make an introduction (state the problem) 
The problem/phenomenon/issue of…appears to be/has always been… 
People always say/have always thought/agreed/said/believed that… 
But there is always a lot of discussion about… 
Different groups of people have opposite opinions about… 
2. Express your personal opinion and give 2-3 reasons for it 
To begin with, I suppose (believe, consider) that…I personally think that… 
The reasons are as follows. I can give the following reasons for my position. 
Firstly, … 
Secondly, … 
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What is more, … Moreover, …Furthermore,…In addition, … Besides, … 
One cannot disagree that… 
3. Express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion 
However, there exists another viewpoint on… 
4. Explain why you do not agree with the opposing opinion 
However, I cannot accept this idea because…Nevertheless, … 
I do not agree with this opinion (viewpoint). 
I completely disagree with the opinion that…I do not support the idea that… 
One of the reasons for my point of view is that… 
According to another opinion,… 
5. Make a conclusion restating your position 
In conclusion, …All in all,…In general, I believe that… 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ «ГОВОРЕНИЕ» 

Устная и письменная части экзамена проводятся в разные дни согласно утвержденному расписанию. Устная 
часть ЕГЭ по английскому языку не является обязательной, и если учащийся принимает решение не сдавать её, он ав-
томатически уменьшает свой общий результат на 20 баллов (100 – 20 = 80 баллов). 

Устная часть ЕГЭ по английскому языку состоит из раздела «Говорение». Раздел «Говорение» включает 4 за-
дания: чтение текста вслух, условный диалог-расспрос, тематическое монологическое высказывание (описание вы-
бранной фотографии), тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фото-
графий). Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на подготовку) составляет 15 минут. Максималь-
ный балл за выполнение заданий раздела «Говорение»  – 20 баллов. Процедура полностью автоматизирована и прохо-
дит за компьютером с использованием специализированного программного обеспечения. Участнику экзамена после-
довательно отображаются задания, и он последовательно последовательно их выполняет.  

Задание 1 на контроль навыков техники чтения имеет своей целью проверить адекватное произношение  зву-
ков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и др. 

Задание 2 проверяет следующие умения диалогической речи: 
 осуществлять запрос информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 точно и правильно употреблять языковые средства оформления диалогического высказывания. 
В заданиях 3 и 4 на контроль выносятся следующие умения монологической речи: 
 строить высказывание в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в различных стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и социально-трудовой сфер общения; 
 логично и связно строить высказывание; 
 использовать стратегии описания, сообщения, рассуждения; 
 точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического высказывания. 
Характеристика заданий раздела «Говорение» приведена в таблице 20. 

Т а б л и ц а  2 0  

Характеристика заданий раздела «Говорение» 

Задание Содержание 
Уровень 
сложности

Макс. 
балл 

Время на 
подготовку

Время 
ответа

1 
Прочитать вслух отрывок из информационного или на-
учно-популярного стилистически нейтрального текста

Базовый 1 1,5 мин 1,5 мин 

2 

Задать 5 вопросов на определенную тему (путешествия, 
покупки, еда, транспорт, занятия спортом и т. д.). Экза-
менуемому предлагается визуальный стимул и ключевые 
слова (о чем надо спросить). 

Базовый 5 1,5 мин 
20 с на 

1 вопрос 

3 

Используя план ответа, рассказать другу о сделанной то-
бой фотографии, почему ты сделал ее и почему хочешь 
показать ее другу (одна фотография на выбор экзаменуе-
мого из трех) 

Базовый 7 1,5 мин 2 мин 

4 
Используя план ответа, сравнить 2 предложенные фото-
графии, выявить сходства, различия и рассказать о своих 
предпочтениях 

Высокий 7 1,5 мин 2 мин 

 
Задания раздела «Говорение» также оцениваются экспертами, прошедшими специальную подготовку, на ос-

нове критериев, дополнительных схем оценивания, федеральных указаний по оцениванию и памятки для эксперта. 
Уровни достижений выпускников представлены в таблице 21. 
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Т а б л и ц а  2 1  

Уровни достижений выпускников 

Задание 1 – Чтение текста вслух 

0 баллов 
% выполнивших на максимальный балл  

от общего количества 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

17,1% 19,97% 13,24% 82,90% 80,03% 86,76% 

Задание 2 – Условный диалог-расспрос 

0 баллов 
% выполнивших на максимальный балл  

от общего количества 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1,39% 3,02% 1,79% 22,47% 32,34% 19,2% 
 
Задание 3 – описание одной фотографии из трёх. Показатели выполнения задания 3 приведены в таблице 22. 

Т а б л и ц а  2 2  

Показатели выполнения задания 3 

Задание 3 – Тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии) 

Критерии 
0 баллов 

% выполнивших на максимальный 
балл от общего количества 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Содержание 1,23% 1,93% 1,57 50,81% 53,66% 52,5% 
Организация 4,30% 4,90% 3,51 51,98% 53,65% 64,52% 
Языковое оформление 13,18% 13,94% 18,1 43,43% 45,50% 38,47% 
 

Задание 4 – сравнение двух фотографии. Показатели выполнения задания 4 приведены в таблице 23. 

Т а б л и ц а  2 3  

Показатели выполнения задания 4 

Задание 4 – Тематическое монологическое высказывание с элементами 

рассуждения (сравнение двух фотографий) 

Критерии 
0 баллов 

% выполнивших на максимальный 
балл от общего количества 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Содержание 2,47% 3,45% 4,2% 46,42% 48,23% 39,55% 
Организация 5,36% 6,81% 5,95% 53,9% 56,63% 62,18% 
Языковое оформление 19,38% 22,81% 31,52% 35% 34,57% 21,82% 

 
По цифровым показателям в таблицах 21-23 видно, что результаты выполнения задания 1 в 2018 году не-

сколько лучше, чем в 2017 году. Результаты  выполнения задания 2 не такие высокие, как в 2017 году. Результаты вы-
полнения задания 3 практически на том же уровне, а результаты задания 4 несколько хуже. Отметим, что задание 4 
является заданием высокого уровня сложности, и поэтому всегда представляет собой трудность для учащихся.  

При выполнении задания 1 (чтение текста вслух) экзаменуемые чаще всего допускают следующие ошибки: 
 пропускают слова, особенно артикли, предлоги и  союзы, изменяют число существительных, произносят 

слова, которых нет в тексте, вместо напечатанных слов произносят другие слова и др.; 
 неправильно произносят незнакомые слова, например, damage, tempo  и др.; 
 ошибаются в словах с непроизносимыми согласными, например, whole, muscles и др.; 
 не произносят «cвязующее» r; 
 не умеют читать имена собственные и числительные, в том числе даты. 
При выполнении задания 2 (условный диалог-расспрос) экзаменуемые чаще всего допускают следующие 

ошибки: 
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 в первом вопросе используют подлежащее it вместо того существительного, которое требуется в данной 
коммуникативной ситуации, например, the cinema: Where’s it located? вместо Where’s the cinema located?; 

 не соблюдают грамматические правила при построении прямых вопросов, например, Is there discounts for 
students?, When do the latest cinema show begins? и др.; 

 задают грамматически правильные вопросы, которые по содержанию не отвечают поставленной коммуни-
кативной задаче, например, What’s the price? вместо What’s the price for one?, Do you have any discounts? вместо Do you 
have any discounts for students? и др.; 

 используют подлежащее they вместо подлежащего you, например, Do they have any discounts for students? 
вместо Do you have any discounts for students? 

При выполнении задания 3 (cвязное тематическое монологическое высказывание с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика)) экзаменуемые чаще всего до-
пускают следующие ошибки: 

 не формулируют вступительную и заключительную фразу; 
 пропускают одну из частей аспекта 1 (where and when the photo was taken); 
 используют Past Continuous вместо Present Continuous, раскрывая аспект 3 (what is happening); 
 допускают разнообразные лексико-грамматические и фонетические ошибки в ответе; 
 игнорируют адресность (обращение к своему воображаемому другу); 
 продуцируют меньше, чем 12–15 предложений. 
При выполнении задания 4 (связное тематическое монологическое высказывание – передача основного со-

держания увиденного с выражением своего отношения, оценки, аргументации (сравнение двух фотографий)) экзаме-
нуемые чаще всего допускают следующие ошибки: 

 не формулируют вступительную и заключительную фразы; 
 пропускают одну или несколько частей аспекта 1 (give a brief description of the photos (action, location)); 
 повторяют идеи в аспектах 1 (give a brief description of the photos (action, location)), 2 (say what the pictures 

have in common) и 3 (say in what way the pictures are different);  
 игнорируют правильную видовременную форму в аспекте 4; 
 допускают разнообразные лексико-грамматические и фонетические ошибки в ответе; 
 продуцируют меньше, чем 12–15 предложений; 
 не сравнивают, а просто описывают сюжет двух картинок. 
Пример задания 1 Task 1. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interest-

ing material for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1.5 minutes to read the text silently, 
then be ready to read it out aloud. You will not have more than 1.5 minutes to read it. 

A tree is a woody plant of a big size, usually over 20 feet high. It grows with a single trunk with branches on the upper 
part. The parts of a tree are the leaves and needles, buds, cones and flowers, branches and twigs, a trunk or a stem and roots. 
The world’s tallest tree is situated in California, the USA. The world’s oldest tree is also in California. It is more than 4600 
years old. 

Trees have many important functions. For example, they help prevent erosion. They also provide building materials. 
Many trees are grown by people because of their edible fruits and nuts. Without trees it would be difficult for people to 
breathe. Trees keep our air supply fresh. They take in harmful gases and produce oxygen. In fact, this is the way trees and other 
plants make their food. One large tree can provide a day’s oxygen for up to four people. 

Пример задания 2  
Task 2. Study the advertisement. 

 
 

You are considering joining the Chess Club and now you’d like to get more information. In 1.5 minutes you are to ask 
five direct questions to find out about the following: 

1) activities 
2) training courses 
3) membership fee 
4) location 



 233

5) getting to the place 
You have 20 seconds to ask each question. 
Пример задания 3 

  

Пример задания 4 
Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and contrast the photographs: 
give a brief description of the photos (action, location) 
say what the pictures have in common 
say in what way the pictures are different 
say which of the concerts presented in the pictures you’d prefer 
explain why 

You will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). You have to talk continuously. 

  
 

При подготовке учащихся к выполнению заданий раздела «Говорение» учителям нужно принять во внимание 
следующие методические 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 (1,5 мин). 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. 

В процессе подготовки учащихся к выполнению задания 2 нужно актуализировать грамматические умения 
построения прямых вопросов в Present Simple. Следует научить детей всегда принимать во внимание коммуникатив-
ную задачу каждого вопроса и чётко реализовывать её, не задавать бессмысленных вопросов.   

При подготовке к выполнению заданий 3 и 4 нужно научить школьников планировать своё высказывание без 
каких-либо записей и укладываться в отведённое время (2 минуты). При раскрытии каждого из 5 аспектов нужно про-
дуцировать 2–3 фразы и при этом использовать то время, которое употреблено в раскрываемом аспекте. Также следу-
ет обратить внимание учащихся на необходимость правильно использовать достаточное количество средств логиче-
ской связи, а также использовать вступление и заключение. В задании 4 нужно научить школьников сравнивать, а не 
описывать 2 фотографии по данному плану. При этом рекомендуется описывать 2 сходства и 2 отличия. 

Следующее правило касается всех заданий раздела «Говорение». Если учащийся думает, что сделал ошибку, 
он может сразу же исправить её, повторив слово/словосочетание/предложение правильно. Эксперты всегда принима-
ют последний вариант, вне зависимости от того, правильный он или нет. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Согласно данным статистики, представленным выше, в 2018 году у участников ЕГЭ по английскому языку в 
целом можно считать достаточным усвоение следующих элементов содержания, умений и видов деятельности: 

 полное понимание прослушанного текста (69,93% участников получили максимальное количество баллов 
за задание); 

 понимание основного содержания текста (58,49% участников получили максимальное количество баллов 
за задание); 

 понимание структурно-смысловых связей в тексте (56,97% участников получили максимальное количество 
баллов за задание); 

 полное понимание информации в тексте (59,49% участников получили максимальное количество баллов за 
задание); 

 владение видовременными формами (71,93% участников получили максимальное количество баллов за за-
дание); 

 владение способами словообразования (72,23% участников получили максимальное количество баллов за 
задание); 

 употребление лексических единиц с учетом сочетаемости (68,18% участников получили максимальное ко-
личество баллов за задание); 

 умение продуцировать письменную речь базового уровня сложности (формат «Письмо личного характе-
ра») (60,9% участников получили максимальное количество баллов по критерию «Содержание» и 78,36% участников 
получили максимальное количество баллов по критерию «Организация») 

 - чтение текста вслух (86,76% участников получили максимальное количество баллов за задание). 
Недостаточным является усвоение следующих элементов содержания, умений и видов деятельности: 
 понимание основного содержания прослушанного текста (43,22% участников получили максимальное ко-

личество баллов за задание); 
 понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации (38,19% участников получили максималь-

ное количество баллов за задание); 
 умение продуцировать письменное высказывание высокого уровня сложности (26,67% участников получи-

ли максимальное количество баллов по критерию «Содержание», 41,86% участников получили максимальное количе-
ство баллов по критерию «Организация», 27,46% участников получили максимальное количество баллов по критерию 
«Лексика», 18,46% участников получили максимальное количество баллов по критерию «Грамматика») 

 умение осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями в устной речи (19,2% участников 
получили максимальное количество баллов за задание); 

 умение продуцировать связное тематическое монологическое высказывание высокого уровня сложности 
(39,55% участников получили максимальное количество баллов по критерию «Содержание», 21,82% участников по-
лучили максимальное количество баллов по критерию «Языковое оформление»). 

Следует отметить, что при продуцировании письменной речи базового уровня сложности экзаменуемые пока-
зывают невысокие результаты по критерию «Языковое оформление» (только 41,93% участников получили макси-
мальное количество баллов), что коррелирует с низкими результатами по критериям «Лексика» и «Грамматика».  

Схожая корреляция наблюдается в устной части ЕГЭ. При продуцировании тематического монологического 
высказывания базового уровня сложности экзаменуемые показывают низкие результаты по критерию «Языковое 
оформление» (38,47% участников получили максимальное количество баллов), что сопоставимо с крайне низкими ре-
зультатами по этому же критерию  при продуцировании тематического монологического высказывания высокого 
уровня сложности. 

В целом указанные тенденции с некоторыми изменениями в процентном соотношении наблюдались в преды-
дущие годы, что свидетельствует о необходимости отработки на уроках английского языка групп умений, усвоение 
которых является недостаточным, а также о необходимости уделять им особое внимание при разработке тестов, про-
верочных работ, учебных пособий и др. 

В заключение подчеркнём ключевые моменты, которые можно предложить учителям английского языка в ка-
честве обобщённых рекомендаций по итогам проведённого анализа результатов выполнения заданий ЕГЭ по англий-
скому языку в 2018 году: 

а) постоянно расширять возможности учащихся знакомиться с форматом ЕГЭ. Желательно включать типы и 
виды заданий, постоянно используемые в ЕГЭ, в олимпиады и конкурсы, чаще проводить репетиционные («пробные») 
ЕГЭ в 11-х классах на образцах бланков ответов, отбирать материалы для самостоятельной работы учащихся, плани-
рующих сдавать ЕГЭ по английскому языку, принимая во внимание уровень конкретного ученика. Следует обратить 
внимание учителей и учащихся на то, что для подготовки к ЕГЭ рекомендуется использовать материалы, которые 
имеют гриф Министерства образования и науки РФ или гриф ФИПИ; 

б) обучить учащихся  эффективным алгоритмам, стратегиям выполнения экзаменационных заданий. После 
выполнения учащимися заданий из варианта ЕГЭ анализировать их правильные и неправильные ответы, заостряя 
внимание на стратегиях выполнения заданий и поиска правильного ответа; 

в) уделять больше внимания усвоению лексико-грамматического материала в объёме, который прописан в об-
разовательном стандарте; систематизировать с одиннадцатиклассниками материал по теме «Словообразование», по-
скольку во всех учебных комплексах он представлен фрагментарно; подобрать и выполнить по этой теме достаточное 
количество тренировочных заданий, отрабатывая лексические цепочки с аффиксами, перечисленными в Кодифи-
каторе; 
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г) активизировать деятельность по формированию умений учащихся работать в режиме ограниченного вре-
мени; проверять эту готовность одиннадцатиклассников на тренировочных заданиях в формате ЕГЭ;  

д) разместить в кабинете английского языка информационные материалы по ЕГЭ и рекомендации учащимся 
по подготовке; 

е) 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 ЕГЭ 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; 

ё) 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 ЕГЭ с развёрнутым ответом и т. д.; 

ж) обратить внимание родителей и учащихся на психологические моменты подготовки к ЕГЭ, дать им кон-
кретные рекомендации, например, на родительском собрании и информационном стенде ЕГЭ. 

На заседаниях школьных/городских/районных методических объединений целесообразно обсудить результа-
ты ЕГЭ-2018 по английскому языку и регулярно выносить на повестку дня вопросы, связанные с подготовкой уча-
щихся к ЕГЭ. 

Также хотелось бы подчеркнуть, что ЕГЭ по английскому языку базируется на современных подходах к обу-
чению. Экзамен имеет деятельностный, компетентностный и практико-ориентированный характер, что особенно важ-
но в условиях введения ФГОС. Подготовка к такому экзамену не должна и не может иметь характер «натаскивания». 
Требуется систематическая работа по формированию соответствующего уровня иноязычной коммуникативной ком-
петенции у учащихся, развитию умений по перечисленным выше видам речевой деятельности и языковых навыков.
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Единый Государственный Экзамен по немецкому языку проводится на территории Московской области с 
2009 года. Он является главной формой оценки качества подготовки выпускников, освоивших образовательные про-
граммы среднего (полного) общего образования, поскольку позволяет наиболее объективно проверить уровень сфор-
мированности комплекса рецептивных и продуктивных речевых умений выпускников, а также выявить уровень зна-
ний в области применения грамматических правил и употребления лексических единиц в рамках школьного иноязыч-
ного образования. 

ЕГЭ по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому) является экзаменом по 
выбору. Немецкий язык как первый иностранный язык изучается существенно меньшим числом обучающихся, чем 
английский, что является характерным для школьного иноязычного образования во всех субъектах РФ. Число участ-
ников ЕГЭ по немецкому языку в Московской области (таблица 1) каждый год колеблется. Следует отметить, что в 
числе участников ЕГЭ по немецкому языку ежегодно присутствует небольшое число изучавших немецкий язык в 
школе в качестве второго иностранного после или наряду с первым иностранным, как правило, английским. С зада-
ниями ЕГЭ по немецкому языку эта группа выпускников успешно справляется несмотря на меньшее количество ча-
сов, отведённое в школе для изучения немецкого языка в статусе второго иностранного. 

Целью обучения иностранному (немецкому) языку в школе является формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции обучающихся, т. е. овладение разными видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 
говорением и письмом. Эта цель определяет структуру и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

Результаты выполненных на основе контрольно-измерительных материалов ЕГЭ заданий позволяют устано-
вить уровень владения выпускниками немецким языком, позволяющий им общаться в устной и письменной форме как 
с людьми, использующими немецкий язык как средство общения, а также использовать немецкий язык для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Во всех образовательных организация учителями иностранного языка реализуются в учебном процессе требо-
вания ФГОС НОО и ООО. Дидактика ФГОС потребовала и соответствующих изменений в контрольно – измеритель-
ных материалах ЕГЭ по всем иностранным языкам: их содержание не ограничено предметной составляющей, а вклю-
чает в себя материалы, позволяющие судить об уровне сформированности метапредметных умений выпускников: 
сравнивать, сопоставлять, делать выводы, выделять общее и различное в невербальной информации, планировать своё 
письменное или устное высказывание, придерживаться заданной инструкции, высказать свою точку зрения и аргу-
ментировать её, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию и т.п. Предполагаемые метапредметные умения выпу-
скников пока не подлежат нормативному оцениванию, но анализ результатов ЕГЭ даёт основания считать, что уро-
вень сформированности метапредметных умений качественно влияет на результат выполнения выпускниками заданий 
ЕГЭ в целом и даёт представление о наличии метапредметных умений у получивших среднее (полное) общее образо-
вание молодых людей. 

На основе итогов ЕГЭ по немецкому языку в Московской области каждый год проводится детальный содер-
жательный анализ выполнения выпускниками всех заданий экзамена. Объективные статистические данные позволяют 
определить вектор динамики школьного немецкоязычного образования, установить причины, повлиявшие на итоги 
экзамена, наметить для учителей немецкого языка возможные пути для достижения конкретных учебных целей, побу-
дить педагогов к более активному применению современных образовательных технологий и методов. 

Т а б л и ц а  1  

Число участников ЕГЭ по немецкому языку 

Год проведения ЕГЭ по немецкому языку 
в Московской области 

Число участников ЕГЭ 
по немецкому языку 

2009 (год введения ЕГЭ по иностранным языкам в Москов-
ской области) 

125 

2010 134 
2011 95 
2012 104 
2013 94 
2014 88 
2015 85 
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Год проведения ЕГЭ по немецкому языку 
в Московской области 

Число участников ЕГЭ 
по немецкому языку 

2016 78 
2017 66 
2018 81 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 2018 года  

Нормативную базу ЕГЭ по немецкому языку составляют следующие документы: 
1. «Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по немецкому языку»; 
2. «Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения в 2018 году единого государствен-

ного экзамена по иностранным языкам»; 
3. « Демонстрационный вариант контрольно – измерительных материалов единого государственного экзамена 

2018 года по немецкому языку (письменная и устная часть)». 
Названные выше документы размещены на сайте www. fipi.ru. 
Содержание всех заданий ЕГЭ – 2018 коррелирует с содержанием Примерных программ по иностранным 

языкам, а также с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования и носит компетентностно – ориентированный, системно – деятельностный характер. 

Контрольно – измерительные материалы разделены на три уровня возрастающей степени сложности: базо-
вый, повышенный и высокий. Уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся с уровнями владения иностранными язы-
ками, определёнными в документах Совета Европы: базовый уровень – А2+, повышенный уровень – В1, высокий – 
В2. 

Внутри каждого раздела ЕГЭ задания располагаются также по возрастающей степени трудности. Уровень 
сложности заданий контрольно – измерительных материалов по всем иностранным языкам связан не с типом задания, 
а с его когнитивной и языковой сложностью, а также с объёмом текста, воспринимаемого или порождаемого экзаме-
нуемыми. 

Для проверки умений базового уровня используются задания, связанные преимущественно с установлением 
соответствия предоставляемых данных. 

Задания повышенного уровня сложности требуют от выпускников умений интерпретировать и оценивать 
предоставляемую им на немецком языке информацию, используя различные аналитические инструменты. Задания 
высокого уровня сложности предполагают у выпускников умения анализировать информацию и использовать её для 
самовыражения. 

В экзаменационной работе участники ЕГЭ по иностранным языкам должны выполнить задания всех уровней.  
ЕГЭ – 2018 по иностранным языкам (письменная часть) содержал четыре группы заданий («Аудирование», 

«Чтение», « Лексика и грамматика», «Письмо»). В целом в письменной части экзамена присутствует 40 заданий, пред-
ставленные в режиме сквозной нумерации, отличающиеся по своему назначению и содержащие задания базового, по-
вышенного и высокого уровней. В разделе «Письмо» представлены задания только двух уровней: базового (написание 
личного письма) и высокого (письменное высказывание с элементами рассуждения).  

Устная часть ЕГЭ состояла из 4 заданий, выполняемых участником экзамена за компьютером, где велась ау-
диозапись ответов. В устной части представлены задания базового и высокого уровней. Устную часть ЕГЭ по ино-
странным языкам выпускники сдают по своему желанию. 

Объекты контроля, представленные в письменной и устной части ЕГЭ, проверяют все немецкоязычные рече-
вые и языковые компетенции, формируемые в процессе школьного обучения. 

Содержание и сложность контрольно – измерительных материалов в 2018 году по сравнению с предшест-
вующими годами не изменились. На ЕГЭ по немецкому языку были использованы 6 вариантов заданий. Все варианты 
контрольно – измерительных материалов были равноценны по трудности, абсолютно одинаковы по структуре, парал-
лельны по расположению заданий. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 ПО РАЗДЕЛАМ 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «АУДИРОВАНИЕ» 

Т а б л и ц а  2  

Средний балл (в % от максимального) выполнения тестовых заданий в разделе «Аудирование»  

Задания Проверяемые умения (компетенции) 2016 2017 2018 

1 
Понимание основного содержания прослушан-

ного текста 
25% 23% 26% 

2 
Понимание в прослушанном тексте запраши-

ваемой информации 
23% 17% 19 % 

3–9 Полное понимание прослушанного текста 36% 50% 51 % 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 1  
(ПОНИМАНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА) 

Раздел «Аудирование» открывает экзамен по немецкому языку. Первым по очерёдности участники экзамена 
выполняют задание 1, относящееся по своей сложности к базовому уровню. От участников государственного экзамена 
требуется прослушать 6 небольших монологических высказываний, а затем установить соответствие между их содер-
жанием и утверждениями, выражающими главную суть каждого из высказываний. 

В 2018 году результаты выполнения задания 1 несколько выше, чем в прошлые годы (таблица 2). Процент на-
бравших по этому заданию максимальное (6) количество баллов в 2016 году составлял 31, 03%, в 2017 – 60%, в 2018 г. – 
55%. Но в 2017 году вдвое большее число участников (60%) набрали максимальные для этого задания 6 баллов, в 2016 
году это были 31, 03%. С половиной заданий справились 25% участников экзамена. Работ, оценённых по этому зада-
нию в 0 баллов, в 2016 и в 2016г.г. не было, в 2018 году отрицательно оценены 3 работы. 

Типичные ошибки в задании 1 связаны в первую очередь, как и в прошлые годы, с недостаточным уровнем 
лексического запаса у выпускников: экзаменуемые понимают не все слова, звучащие в аудиотекстах, и, совершая вы-
бор заголовков к прослушанному, начинают домысливать информацию от себя или ориентироваться на знакомое сло-
во, не являющееся корректным на смысловом уровне для выполнения коммуникативной задачи. 

На выполнение задания 1 по – прежнему негативно влияет неумение выпускников игнорировать нефункцио-
нальные слова, т.е. второстепенную информацию, что в свою очередь свидетельствует о недостаточном уровне 
сфрмированности одного из важных метапредметных умений отделять главную информацию от второстепенной. В 
ответах 2018 года вновь продемонстрирован невысокий уровень владения выпускниками синонимами, описательными 
дефинициями, перефразами к словам, т.е. ошибки, что отмечались и в предыдущие годы. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 2  
(ПОНИМАНИЕ В ПРОСЛУШАННОМ ТЕКСТЕ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ) 

В задании повышенного уровня 2 по сравнению с заданием 1 усложнён языковой материал: экзаменуемые 
должны прослушать диалог в стандартных ситуациях повседневного общения и выбрать ответ из трёх предложенных 
(верно, неверно, в тексте не сказано), т.е. участники ЕГЭ должны более детально соотнести содержание каждого диа-
лога с приведёнными в тестовом задании письменными высказываниями.  

По сравнению с 2017 г. результаты выполнения задания 2 в 2018 г. несколько выше ( таблица 2). Правильные 
ответы на все 8 пунктов задания в 2018 г. продемонстрировали 34% (в 2017 году – 20% ) участников экзамена. Работ, 
оценённых в 0 баллов, в 2018 году не было (в 2017г. – 3,3% сдававших получили 0 баллов). 13, 3% справились с 
7 пунктами, 22% правильно ответили на 5 пунктов задания, с половиной ответов (4 пункта ) задания справились 14 % 
участников. Остальные участники экзамена получили 1-3 балла, что сказалось на формальном среднем процентном 
показателе результатов. 

Типичные ошибки в задании 2, как и в задании 1, связаны с проблемой лексического запаса и влекут за собой 
неправильный выбор информации, соответствующей графе «в тексте не сказано». У участников экзамена происходит 
смысловое объединение информации аудиотекста со своими фоновыми знаниями, предположениями или своим лич-
ным социальным опытом, что мешает им «прицельно» проверить детали на наличие смысловой ловушки. Как и в 
прошлые годы, часть ошибок, допущенных в этом задании, связана с недостаточным уровнем развития языковой до-
гадки, недостаточной информированностью выпускников о социокультурных реалиях страны изучаемого языка. Эти 
обстоятельства спровоцировали принятие ошибочных решений при выполнении задания 2. С позиции оценки мета-
предметных умений повышенного уровня у участников ЕГЭ посредством задания 2 результаты выполнения дают ос-
нование считать неустойчивым умение определить синонимичность и антонимичность представленной в аудиотексте 
информации. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 3–9 
(ПОЛНОЕ И ТОЧНОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА) 

Задание высокого уровня объединено в комплекс заданий 3 – 9 и по форме является заданием на множествен-
ный выбор. Участники экзамена должны прослушать интервью на актуальную социальную тему, а затем ответить на 
вопросы, не повторяющие вербально ни одной фразы интервью. 

Задания 3-9 требуют достаточно высокого уровня сформированности языковой и речевой немецкоязычной 
аудитивной компетенции, основанной в свою очередь на большом запасе активной и пассивной немецкой лексики, 
высоком уровне социокультурной компетенции. В контексте метапредметных результатов задания 3-9 проверяют 
умения выпускников устанавливать причинно – следственные связи, разделять информацию (аудиотекст) на ответы к 
поставленным вопросам, производить операции сопоставления, анализа, классификации. 

Динамика результатов по заданию 3–9 за последние три года положительная (таблица 2), но результаты 
предшествующих лет были выше: (2011 г. – 66, 85%, 2012 г. – 66, 45%, 2013 г. – 50%, 2014 г. – 57%, 2015 – 57%). Ре-
зультаты 2017 года были полярны: половина участников справилась с этим заданием, другая половина не справилась. 
В 2018 году доля успешно справившихся с заданием 3-9 выросла, но средний показатель снизился за счёт большего, 
чем в 2017 году количества ответов, оценённых в 0 баллов.  

Типичные ошибки, допущенные при выполнении комплекса заданий 3–9, связаны с неумением целенаправ-
ленно слушать иноязычный текст, невниманием к деталям в процессе прослушивания, с бедным лексическим запасом, 
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плохим владением синонимами, перифразой, недостаточным развитием у экзаменуемых языковой догадки, а также 
недостаточными социокультурными фоновыми знаниями. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 
 «АУДИРОВАНИЕ» 

Несмотря на положительную динамику результатов выполнения заданий раздела «Аудирование» ЕГЭ-2018 
по немецкому языку учителям немецкого языка необходимо вести работу в этом направлении на постоянной и сис-
темной основе. Особое внимание следует уделять формированию умений обучающихся понимать в тексте основную и 
запрашиваемую информацию. Содержательной опорой должны стать тексты монологов, диалогов, интервью, т.е. ана-
логичные по типу тем, что представлены в контрольно – измерительных материалах. Организуя работу над аудитив-
ным текстом, нужно чётко обозначать коммуникативную задачу, давая школьникам понять, какого рода аудирование 
требуется от них в каждом конкретном случае. Целесообразно предъявлять аудиозаписи с разными голосами, различ-
ным темпом речи, особенностями произношения. У учителя немецкого языка есть возможность использовать для этой 
работы ресурсы Интернета (см. ниже список). 

Не следует также забывать при подборе текстов для аудирования о познавательном и ценностном потенциале 
их содержания, которые позволят школьникам узнавать про современные реалии сегодняшней Германии.  

Работу по формированию аудитивных умений необходимо выделить в специальное направление, не ограни-
чиваться аудиотекстами и заданиями, представленными только в используемом УМК по немецкому языку. При напи-
сании Рабочей программы необходимо ориентироваться на Примерную программу обучения иностранным языкам, 
где по каждому типу аудирования представлен перечень речевых, учебных и компенсирующих умений, а также тип 
текстов для каждого вида аудирования. В процессе обучения школьников аудитивным немецкоязычным компетенци-
ям соблюдать систему упражнений, включающую тренировочные (подготовительные и собственно речевые упражне-
ния, а также контролирующие упражнения, намечая точки контроля уровня сформированности аудитивных умений, 
для чего можно составить самому или совместно с коллегами необходимый спектр заданий, используя для этой цели в 
том числе и ресурсы методических сайтов Интернета. В рамках любой учебной темы сбалансировано работать над 
всеми тремя группами аудитивных умений, сознавая, что выполненные корректно задания базового уровня – это итог 
школьного обучения, т.е. это те задания, с которыми должны справиться все выпускники, показав как минимум удов-
летворительный результат. Целесообразно также предлагать на уроках специальные аудитивные задания на определе-
ние значения незнакомых слов на основе контекста, сходства с русским языком, языковой догадки и т.д. с целью рас-
ширения лексического запаса обучающихся. 

Для тренинга, обеспечивающего необходимые при аудировании процессы узнавания и уяснения ключевых 
слов, рекомендуется использовать: вопросно – ответные упражнения по основному содержанию прослушанного тек-
ста; нахождение и подчёркивание ключевых слов в задании к аудитивному тексту; формулирование утверждений, 
аналогичных тестовым заданиям, после прослушивания текста; выполнение тестов на множественный выбор; переда-
ча содержания прослушанного на родном или иностранном языке; передача содержания текста в виде схемы, табли-
цы; перечисление основной сути информации в той последовательности, в которой она подаётся в тексте; составление 
плана в форме заголовков к каждому абзацу; выделение ключевых слов.  

По мнению учителей немецкого языка, методически оправдывает себя алгоритм по выделению ключевых 
слов при работе над аудитивным текстом: 

 прочитать высказывания тестового задания с целью понять тему всех высказываний; 
 вспомнить лексические единицы, «обслуживающие» тему; 
 найти в высказываниях ключевые слова, подчеркнув их; 
 привести (устно\письменно) синонимы к выделенным ключевым словам, учитывая, что в аудиотексте суть 

каждого утверждения будет намеренно передана другими словами, как правило, синонимами к словам тестового зада-
ния; 

 прослушать текст (время звучания до 2 минут), отмечая по ходу прослушивания черновой вариант своих 
ответов прописными буквами (a, b, c, d, e, f); 

 соотнести содержание прослушанного со своими ответами, внеся возможные корректировки; 
 исключить, зачеркнув, лишнее высказывание; 
 прослушать текст второй раз, проверяя правильность своих черновых ответов, отмечая их заглавными 

(чтобы не спутать черновой вариант с окончательным) буквами (A, B, C, D, E, F); 
 внести окончательный вариант ответов в таблицу. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ЧТЕНИЕ» 

Т а б л и ц а  3  

Средний балл (в % от максимального) выполнения тестовых заданий в разделе «Чтение» 

Задания Проверяемые умения (компетенции) 2016 2017 2018

10 
Понимание основного содержания прочитанного 
текста 

25% 21% 23% 

11 Понимание структурно-смысловых связей в тексте 25% 15% 19%
12–18 Полное понимание информации в тексте 51% 51% 51%
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 10 (ПОНИМАНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА) 

Задание 10 является заданием базового уровня и проверяет умения выпускников понимать основное содержа-
ние прочитанного текста. Участники экзамена должны подобрать к 6 микротекстам подходящий заголовок, выбрав 
этот заголовок из перечня предлагаемых. 

Показатель результативности выполнения этого задания с самого первого года сдачи ЕГЭ не превышал 25%:  
В 2010 г. – 11,9% , в 2011 г. – 24,73%, в 2012 г. – 20%, в 2014 г. – 14%, в 2015 г. – 25%, в 2016 г. – 25%, 2017 г. – 

21%, 2018 г. – 23% (таблица 3). 
В 2018 году максимально возможный результат продемонстрировали 52% участников ЕГЭ, в пролом 2017 г. 

это были 30%. Почти четверть экзаменуемых (25%) правильно выполнили 6 и 5 пунктов задания (в 2017 г. – 26, 6%) 
экзаменуемых правильно выполнили 5 из 7 пунктов задания. Работ, оценённых в 0 баллов, по этому заданию в 2018 г. 
не было ( в 2017 г. – 3, 33% не справились с заданием). 

Типичные ошибки экзаменуемых связаны с недостаточным владением техникой чтения: лексические едини-
цы не узнаются отвечающими сразу, что затрудняет уровень понимания текста и экзаменуемые не могут быстро найти 
в тексте место, которое соотносится с вопросом задания, теряют время, оставляют задание без ответа или делают вы-
бор ответа наугад; ошибки связаны также с неумением найти в тексте информацию, которая иначе выражена, неуме-
ние определить идею частей текста; по-прежнему очевидны затруднения участников в определении ключевых слов, 
подборе синонимов к ключевым словам или словосочетаниям, определении главной и второстепенной информации в 
тексте, прогнозировании содержания текста по заголовку, принятие неверных решений из-за неумения различать 
смыслообразующее слово при близости заголовков, выявлять информацию, которая выражена вербально иначе. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 11 
 (ПОНИМАНИЕ СТРУКТУРНО-СМЫСЛОВЫХ СВЯЗЕЙ В ТЕКСТЕ) 

Задание 11 повышенного уровня сложности проверяет умения извлекать из прочитанного текста заданную 
информацию. С точки зрения метапредметных (познавательных) умений задание 11 оценивает умение устанавливать 
в тексте структурно – смысловые связи.  

История результатов по этому заданию аналогична таковой по заданию 10: в 2010 году задания выполнили 
правильно 17, 91% выпускников, в 2011 году – 22,89%, в 2012 году – 20%, в 2013 году – 17%, в 2014 – 14,3%, в 
2015 г. – 17%, в 2016 г. – 25%, в 2017 г. – 19%.  

В 2018 г. 62,5% участников ЕГЭ получили за это задание максимальные 6 баллов (в 2017 г. доля «отлични-
ков» равнялась 38%) 

Если в 2017 году почти 7% участников получили за это задание 0 баллов, то в 2018 году «нулевых» работ не 
было. На общий процентный показатель повлияли работы, оцененные в 1–5 баллов (таблица 3).  

Типичные ошибки экзаменуемых связаны с недостаточным развитием механизмов логического понимания: 
выбирая из списка пропущенный в тексте фрагмент, они не обращали внимания на его структуру, не проверяли или не 
успели проверить, подходит ли он по содержанию и по языковой форме для данного пропуска, т.е получается ли по-
сле подстановки законченное по мысли и грамматически правильно оформленное предложение. Незнакомые для от-
вечающих со слабой языковой подготовкой лексические единицы не позволили им правильно ориентироваться в де-
талях развёрнутого текста. В целом от результатов выполнения задания 11 остаётся впечатление о среднем уровне 
сформированности умений поискового чтения у участников ЕГЭ-2018.  

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 12–18 
(ПОЛНОЕ И ТОЧНОЕ ПОНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ТЕКСТЕ) 

Показатели выполнения заданий 12–18 в последние годы достаточно стабильны (таблица 3). По своей слож-
ности задания 12–18 относятся к высокому уровню. В процессе их выполнения экзаменуемые должны прочитать те-
матический текст и дополнить утверждения из текста фрагментом, выбрав его из трёх предложенных.  

Результат выполнения заданий этой группы «чёрно – белый»: доля высокобалльников по численности при-
близительно равна половине отвечавших, а вторая половина экзаменуемых показала крайне низкие результаты (0 бал-
лов). 

Итоги выполнения задания дают основание предположить, что половина участников ЕГЭ по немецкому языку 
как в 2017 г., так и в 2018 г. представляла собой группу хорошо подготовленных выпускников, уровень подготовки 
которых позволил им успешно выполнить задания высокого уровня в разделе «Аудирование» и «Чтение». 

Анализ типичных ошибок: задания 12–18 требуют от экзаменуемых умений смыслового выбора, т. Е. способ-
ности совершать сложные логические операции по восприятию и интерпретации на основе отработанных умений по-
иска ключевых слов, подбора к ним синонимов, языковой догадки, умений осуществлять заданную стратегию работы 
с текстом. Примерно половина экзаменуемых эти умения не продемонстрировала.  

Организация работы над текстом с целью полного понимания информации требует специальных упражнений 
на содержательный поиск и, соответственно, специального времени на уроке. Полученные результаты выполнения за-
даний 12 -18 могут быть связаны с недостаточным объёмом практики в стратегии чтения с полным пониманием со-
держания: ориентируясь на слабых и средних школьников, учитель в силу дефицита времени нечасто практикует на 
уроках задания, связанные с высоким уровнем сложности. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ЧТЕНИЕ» 

Во всех УМК по немецкому языку уделяется достаточно внимания чтению как виду речевой деятельности. 
Результаты ЕГЭ, однако, показывают , что учителя должны приложить дополнительные усилия для развития умений 
просмотрового и поискового чтения. Стратегии работы учителя над коммуникативным чтением совпадают со страте-
гиями работы над аудитивными умениями обучающихся. Важной задачей учителя является подбор для работы пись-
менных аутентичных текстов информационного и\или публицистического плана, содержащих до 3% незнакомых слов 
для просмотрового и до 6% для поискового чтения, а также составление методических заданий к ним.  

При обучении просмотровому и поисковому чтению учитель должен решать следующие задачи:  
1) последовательно наращивать оперативную единицу восприятия чтения (слово – словосочетание – синтагма – 

фраза), чтобы школьники овладевали необходимым темпом чтения, успевая при этом узнавать лексические единицы, 
т. е. повышать уровень понимания текста; 

2) обращать внимание школьников на время прочтения \знакомства с текстом, чтобы они в итоге умели вос-
принимать текст с однократного восприятия; 

3) учить воспринимать и узнавать в тексте комбинации из известных слов; 
4) развивать умение догадываться о значении неизвестных слов (в первую очередь – по словообразователь-

ным признакам); 
5) развивать умение игнорировать информацию, не связанную с пониманием общего смысла текста; 
6) развивать умение разбираться в логико – смысловых связях текстов. 
Решению этих задач могут служить следующие упражнения: найти в прочитанном рассказе предложения, 

схожие по содержанию с данными; определить, соответствуют\ не соответствуют ли данные предложения содержа-
нию текста; определить, из какого фрагмента текста взяты данные предложения; найти в тексте предложения, которые 
расширяют или уточняют данные высказывания. 

Работая над предметной компонентой, учителю следует создавать условия, обеспечивающие формирование 
метапредметных умений обучающихся. Коммуникативное чтение, как и аудирование, связано со сложным процессом 
поиска и выбора информативных признаков из ряда возможных. Этот процесс может и должен включать в себя уни-
версальные учебные действия школьников, связанные с чтением: анализировать, обобщать, устанавливать связь меж-
ду смысловыми кусками текста. Формированию умений ознакомительного чтения будут способствовать достаточно 
длинные (до 700 слов) нетрудные в языковом отношении тексты, где нетрудно понять 70–75% информации. 30–25% 
информации являются намеренно избыточными и не значимы для понимания основного содержания текста, а обу-
чающиеся должны учиться игнорировать избыточную информацию, выполняя главную задачу этого вида чтения. 

Промежуточными целями в процессе формирования умений ознакомительного чтения можно считать умения 
обучающихся: прогнозировать содержание текста по заголовку или вступлению или иллюстрации к нему; определять 
основную\главную мысль текста; выявлять основную и второстепенную информацию; устанавливать заданную по-
следовательности или связь фактов и\или событий; выписывать из текста наиболее значимую информацию для друго-
го вида деятельности; классифицировать информацию текста по определённому признаку. 

Умениям поискового чтения следует обучать, соблюдая условия дефицита времени, а также ещё более высо-
кий, чем при ознакомительном чтении, темпа работы. Цель поиска – содержательная информация (нужные чтецу дан-
ные, примеры, аргументы и т. п.). Формулировка заданий должна быть связана с поиском в тексте: а) предложений, 
подтверждающих…; б) того, что является характеристикой…; в) того, что является причиной того, что…; г) поднятых 
проблем; д) ответов на поставленные вопросы; ж) аргументов в пользу заголовка; з) ключевого слова, отвечающего на 
поставленные вопросы; и) факты тносящиеся к положительным \ отрицательным и т.п.  

Допустимо в начале обучения этому виду чтения использовать уже изученные тексты. 
При формировании умений читать текст с полным пониманием содержания можно рекомендовать упражне-

ния, где идёт работа над смыслом текста, где необходимо найти ответы на вопросы «почему? зачем? в какой связи?», 
т.е. производятся универсальные познавательные действия обобщения, умозаключения, установления причинно – 
следственных связей, отделения объективной информации от субъективной:  

задать вопросы к основной и второстепенной информации 
распределить информацию текста по степени важности или классифицировать её на заданной основе 
составить аннотацию\реферат 
написать тезисы по содержанию 
перевести на русский язык текст или его указанные части 
В целом для формирования читательских компетенций школьников учителю немецкого языка следует при-

влекать наряду с текстами УМК другой материал. Тексты для чтения, равно как и тексты для аудирования, должны 
быть ценными в образовательном и познавательном отношении, способствовать личностному развитию учащихся.  

В нормативных документах сформулированы требования к уровню развития умений чтения на всех этапах 
обучения. Они должны быть известны не только учителю, но и обучающимся. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА» 

Т а б л и ц а  4  

Средний балл (в % от максимального) выполнения тестовых заданий в разделе «Грамматика и лексика» 

Задания Проверяемые умения (компетенции) 2016 2017 2018
19–25 Грамматические навыки 60% 50% 50% 
26–31 Лексико-грамматические навыки 62% 50% 52% 
32–38 Лексико – грамматические навыки 55 % 50% 50% 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 19–25 (ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА) 

Задания 19–25 раздела «Грамматика и лексика» проверяют у участников ЕГЭ языковые навыки базового 
уровня по основным грамматическим темам, полный перечень которых представлен в «Кодификаторе элементов со-
держания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения ЕГЭ в 2018 году 
по немецкому языку». 

В заданиях 19–25 участникам ЕГЭ представлены небольшие связные информационные тексты с пробелами, в 
которые экзаменуемые должны вписать данные на полях задания лексические единицы в нужной грамматической 
форме, соответствующей содержанию текстов. Задания этого раздела основаны на базовой грамматике. 

Показатели результатов выполнения заданий этой части ЕГЭ по немецкому языку за последние годы держат-
ся на достаточно высоком стабильном уровне: 51% (2011, 2012, 2013), 50% (2014), 55% (2015), 60% (2016), 50% 
(2017). В 2018 г. тенденция сохранилась (таблица 4). 

Типичными ошибками в заданиях 19 – 25, как и в прошлые годы, остаются темы базовой грамматики немец-
кого языка, изучаемые по программе в основной школе: склонение имён прилагательных, формы прошедшего време-
ни модальных глаголов, формы прошедшего времени глаголов смешанного типа, образование множественного числа 
существительных, склонение личных местоимений. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 26–31 (ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ) 

Задания 26–31 проверяют знание выпускниками основных способов словообразования и умения их примене-
ния в речи. По своей сложности задания 26–31 относятся к базовому уровню. 

В 2018 г. с заданиями 26–31 успешно справились 52% участников экзамена (таблица 4). В предыдущие годы 
показатели выполнения этих заданий оказывались на приблизительно одинаковом уровне: 46,66 % (2011г.), 50% 
(2012г.), 51% (2013), 50% (2014), 60% (2015 и 2016), 50% (2017). 

Анализ типичных ошибок показывает, что экзаменуемые правильно понимают по контексту, какая именно 
часть речи в каждом конкретном случае\задании должна быть образована, но испытывают затруднения при трансфор-
мации данной в задании части речи в нужную другую, неточно помня правило о словообразовании или не зная это 
правило, а также допуская орфографические ошибки. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 32–38 (ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ) 

Задания повышенного уровня сложности 32–38 рассчитаны на владение лексикой уровня В2 и проверяют у 
участников ЕГЭ умение сочетать эту лексику с текстом в соответствии с коммуникативным намерением. 

Экзаменуемым представляется связный текст с пробелами, в которые нужно вписать один из четырёх предос-
тавляемых вариантов ответа. Предоставляемые варианты не подлежат грамматическим изменениям, решение по вы-
бору принимает участник экзамена в зависимости от объёма и уровня своего словарного запаса. 

Показатели результатов выполнения этой части экзамена достаточно стабильны: с ними успешно справляется 
половина участников ЕГЭ (таблица 4) в то время как другая половина экзаменуемых проверяемых умений не демон-
стрирует. 

Анализ типичных ошибок выявляет проблему лексического запаса в немецком языке у участников ЕГЭ: в со-
ответствии с государственными требованиями выпускники общеобразовательной школы должны владеть лексикой 
А2, выпускники школ с углублённым изучением иностранного языка – В1/В2 . Можно предположить, что участники 
экзамена, не справившиеся с заданиями, изучали немецкий язык по программе общеобразовательной школы, а потому 
не смогли оперировать лексикой более высокого уровня сложности, на которой построено задание. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ  
РАЗДЕЛА «ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА» 

Современные государственные требования к лексической стороне речи обучающихся, предъявляемые норма-
тивными документами, содержат как количественные, так и качественные параметры. Продуктивный немецкоязыч-
ный словарь выпускника образовательной организации должен составлять 1800–1950 лексических единиц, из которых 
500 осваиваются в начальной школе и 1200 – в основной. На долю старшей школы приходится до 1400 на базовом 
уровне и до 1600 на профильном. 
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Работа по формированию и развитию лексических навыков предполагает соблюдение определённых условий 
при работе над лексикой. На этапе введения лексики целесообразно организовать информацию о слове так, чтобы вы-
звать к нему деятельностный интерес (раскрыть значение через картинку, схему, словообразовательные элементы, 
прогнозирование и т. п.) Возникший интерес к слову будет способствовать лучшему запоминанию новой лексической 
единицы. 

На этапе первичного закрепления лексики эффективным будет большое количество тренировочных упражне-
ний: временная связь с новым словом ещё неустойчивая, закреплению связи способствуют лексические упражнения, 
позволяющие соединить, сочетать новое слово с как можно большим числом знакомых слов («Назовите слова, кото-
рые могут сочетаться с данным существительным\ прилагательным\ глаголом\ наречием…» и т. д. и т. п.). Чем много-
численнее будут эти соединения, тем прочнее новое слово закрепится в памяти. На практике – это упражнения имита-
ционного и дифференцировочного характера. 

Дальнейшим содержанием работы учителя является использование лексических упражнений с мыслительной 
задачей (логико-смысловыми операциями), что позволяет обучающимся осознать новую лексическую единицу с 
функциональной стороны: как образ, понятие, ощущение и т. д. для последующего использования её именно в рече-
вой деятельности (« Подберите антонимы к…, выберите из списка и подставьте в словосочетание, предложение, до-
полните фразу…» и т. п.). По характеру – это подстановочные упражнения. 

Следующим этапом работы будет включение новых лексических единиц в собственно речь через трансфор-
мацию их лексико – грамматической формы: на базе словосочетания, предложения, сверхфразового единства, микро-
высказывания. 

 Задания на комбинирование предваряют условно-речевые упражнения, когда новые слова уже не повторяют-
ся и подставляются, а воспроизводятся в ограниченном контексте: ответы на вопросы или рассказ об известном (пере-
сказ по ключевым словам) и т. п. 

На последнем этапе языковые упражнения заменяются речевыми, которые должны отличаться речемысли-
тельной задачей (сообщить, убедить, покритиковать, похвалить, выразить сомнение и т. д.) и давать возможность обу-
чающимся использовать лексические единицы для высказывания своих суждений по теме/проблеме. 

Контроль уровня сформированности лексических навыков можно осуществлять на основе словарных диктан-
тов, тестов, в том числе и устных, взаимного опроса обучающимися выученных слов (минидиктанты, слова с карточ-
ки), составления вместе с обучающимися лексических тематических полей, фреймов, лексических таблиц по различ-
ным основаниям (по алфавиту, частям речи, простые – сложные и т. д.). Отдельное внимание следует посвятить теме 
использования словообразовательных элементов в немецком языке и дать возможность обучающимся многократно 
потренироваться в их использовании в коммуникативно – значимом контексте. 

В результате изучения немецкого языка в общеобразовательной школе выпускники должны владеть опреде-
лённым государственной программой объёмом грамматических форм и конструкций, которые будут способствовать 
эффективному устному и письменному общению. Согласно Программе обучения иностранным языкам в начальной и 
в первые годы основной школы должна быть создана прочная база, на основе которой формируются грамматические 
навыки обучающихся. С этой целью во все УМК по немецкому языку заложена система упражнений для формирова-
ния грамматических навыков, суть которой заключается в последовательном выполнении достаточно большого числа 
определённых грамматических упражнений. Определённая последовательность и достаточное количество заданий 
призваны обеспечить качество формируемого грамматического навыка. Содержание заданий по формированию грам-
матических навыков предполагает следующую последовательность: 1. упражнения в узнавании и дифференциации 
грамматического явления в словосочетании, затем в предложении, в микротексте; 2. подстановочные упражнения 
(грамматические явления не подлежат замене, видоизменяется только лексическое наполнение фразы, напр., Ich habe 
ein Handy, ( _Computer, _ Katze usw); 3. Трансформационные упражнения (преобразования касаются самого граммати-
ческого явления (напр., вставить подходящие по смыслу глаголы в Perfekt); 4. вопросно – ответные упражнения 
(в этом случае необходимо обеспечить включение изучаемого грамматического явления в ситуативную речь, чтобы 
достигнуть варьирования языковыми средствами); 5.репродуктивные упражнения (дополните, сократите, видоизмени-
те, перескажите в другом времени и т.п.); 6. переводные упражнения (перевод с русского языка на немецкий). 

Эффективны и вызывают интерес у обучающихся задания на самостоятельное нахождение и исправление ими 
грамматических ошибок в специально составленных для такой учебной ситуации текстах. 

Все грамматические упражнения следует составлять на знакомом для обучающихся лексическом материале и 
на этапе закрепления содержать только одно грамматическое явление: то, которое подлежит усвоению. 

На этапе текущего и рубежного контроля рекомендуется чаще использовать связные тексты с пробелами для 
работы над лексикой и грамматикой (в формате заданий ЕГЭ, т. е. на связном тематическом тексте с пробелами и мо-
делями подстановок). 

Учителям немецкого языка после окончания начальной, в конце основной (9 класс) и старшей школы реко-
мендуется предусмотреть в рабочей программе работу по повторению, систематизации и активизации грамматическо-
го материала. Для составления контрольных материалов в 9 и 11 классе следует ориентироваться на материалы в Ко-
дификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций 
для проведения ОГЭ/ ЕГЭ по немецкому языку в 2018 году. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ПИСЬМО» 

Т а б л и ц а  5  

Средний балл (в % от максимального) выполнения тестовых заданий в разделе « Письмо» 

Задания Проверяемые умения(компетенции) 2016 г. 2017 г. 2018 г.
39 Написание письма личного характера 33% 34% 38% 

40 
Письменное высказывание с элементами рассуждения 
по предложенной теме 

28% 27% 29% 

 
Задания 39 и 40 являются заданиями открытого типа, поскольку являются письменными текстами, содержа-

ние которых полностью создаётся каждым из участников ЕГЭ. Они рассматриваются как очень значимая для оценки 
уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции выпускников часть экзамена, так как именно в 
ней проверяются продуктивные речевые умения и навыки выпускников образовательных организаций. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 39 

Задание 39 относится к базовому уровня сложности, оно проверяет умения выпускников написать письмо 
личного характера по заданной общей бытовой теме\проблеме, составив связный текст, структурно организованный 
по определённым правилам, решить коммуникативную задачу: дать развёрнутый письменный ответ на вопросы друга 
по переписке и сформулировать вопросы по поводу личного события в жизни зарубежного друга.  

Правила организации текста требуют начать и закончить письмо фразами, принятыми в немецкой эпистоляр-
ной культуре, предусмотреть в нём абзацы, соответствующие содержательным блокам письма. 

В этом задании экспертами также оценивается языковая сторона текста: допущенные лексические, граммати-
ческие и орфографические ошибки. Кроме этих требований экзаменуемый должен соблюдать ещё одно: выдержать 
заданный объём письма – текст, содержащий менее 90 слов, не проверяется и оценивается в 0 баллов. 

Результаты выполнения задания 39 в последние годы начали показывать положительную динамику: 2014 г. – 
30%, 2015г. – 32,5% , 2016 г. – 33%, 2017 – 34%, 2018 г. – 38% (таблица 5). Индикатором успешного выполнения зада-
ния 39 является решение экзаменуемыми коммуникативной задачи, с этим успешно справились в 2017 году 54% уча-
стников ЕГЭ, а в 2018 г. их доля увеличилась до 80%. В 2017 г. 62% экзаменуемых получили максимальный балл за 
организацию текста, в 2018 этот показатель стал равен 83%. Корректное языковое оформление текста письма проде-
монстрировали в 2017 г. 38% участников экзамена, в 2018 г. доля «языковых отличников» составила почти 55%. Со-
кратилась в 2018 г. доля участников ЕГЭ, допустивших в тексте письма большое количество ошибок, повлекших оце-
нивание по языковому критерию в 0 баллов: (33,3% в 2017 г., 18% в 2018 г.) 

В содержательном плане в 2018 году стали качественно лучше тексты личных писем: так, например, в одном 
из вариантов заданий участники экзамена постарались эмоционально и небезуспешно описать свой опыт использова-
ния интернета для учёбы, свободного времени (в другом варианте последовательно и с пояснениями обстоятельств 
представлено описание утра рабочего дня), а по поводу курса испанского языка (в другом варианте – курса плавания), 
который предстоит другу по переписке, были заданы достаточно содержательные вопросы.  

В 2018 году тематика вопросов в задании 39 была ближе к бытовому опыту участников ЕГЭ, чем в заданиях 
прошлых лет, а потому вызвала у ребят человеческое желание поделиться им, высказывания были эмоционально ок-
рашены, связаны, в них чётко прослеживалось наличие речевой задачи.  

Участники экзамена продемонстрировали сформированное умение ставить вопросы разных типов на мате-
риале основной и старшей школы. 

Следует также отметить, что в текстах писем (задание 39) был использован гораздо более широкий диапазон 
средств логической связи, чем это отмечалось в прошлые годы. 

Учителям немецкого языка следует продолжать заниматься с обучающимися написанием личных писем (за-
дание базового уровня), закладывая в содержательную основу писем темы, связанные с кругом интересов старше-
классников. Именно такие темы включают механизмы речепорождения у подростков и способствуют овладению ими 
самой технологией написания личного письма. 

 Анализ типичных ошибок показал, что большинство допущенных ошибок связаны с грамматической компе-
тенцией участников ЕГЭ-2018: (порядок слов в придаточных предложениях, склонение прилагательных, модальные 
конструкции с инфинитивом, спряжение возвратных глаголов), неточное знание рода немецких существительных. 

В некоторых работах языковые ошибки были обусловлены английским языком, его грамматическим строем и 
лексикой, что даёт основание предположить, что работы выполнены участниками ЕГЭ, изучающими наряду с немец-
ким и английский язык, и ошибки являются следствием межъязыковой интерференции. 

По результатам выполнения задания 39 в 2018 г. можно сделать положительные выводы об уровне сформиро-
ванности у выпускников требуемых ФГОС метапредметных умений: анализировать формулировку задания, содержа-
щую условие, следовать требованиям инструкции и самих заданий. 

В текстах личного письма у участников ЕГЭ-2018 корректно употреблены этикетные фразы, отражающие 
правила вежливости (приветствие, благодарность за полученное письмо, фразы, завершающие письмо), правильно 
оформлен адрес, выдержан неформальный стиль письма и требуемый объём письма. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 40 

Задание 40 относится к высокому уровню сложности. Выполнение этого задания предполагает написание раз-
вёрнутого (200–250 слов) высказывания с элементами рассуждения по представленному проблемному утверждению. 
Структура высказывания задаётся в тестовом задании: вступление; выражение своего мнения по проблеме с 2–3 аргу-
ментами; формулировка других мнений по этой проблеме с 1–2 контраргументами; объяснение того, почему автор эс-
се не согласен с противоположным мнением; заключение. Работа, содержащая менее 180 слов, экспертом не проверя-
ется и оценивается в 0 баллов. 

Динамику выполнения заданий С2 можно в целом считать положительной и стабильной: 2011 г. – 22,6%, 
2012 г. – 25%, 2013 г. – 33,3%, 2014 г. – 30%, 2015 – 25,5%, 2016 г. – 28%, 2017 г. – 27%, 2018 г. – 29%. 

Для всех заданий продуктивного характера главным показателем достаточного уровня сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции выпускников является решение коммуникативной задачи. По этому кри-
терию 48% участников экзамена получили в 2018 году максимальное количество баллов. В 2017 г. это были 37% эк-
заменуемых. Снизилось и число «нулевых» работ: в 2016 г. – 36,21%, в 2017 г. – 37%, в 2018 г. – 22%. Больше поло-
вины участников экзамена успешно справились с организацией текста эссе. Этот показатель равен показателю про-
шлого года. За языковые ошибки 0 баллов получили в 2017 г. 43,33% участников, в 2018 г. их число равнялось 
32,81%. За орфографические и пунктуационные ошибки в 2017 г. 18% участников получили 0 баллов, в 2018 году та-
ковых оказалось 21, 88%. 

В задании 40 (эссе) участники экзамена 2018 г. продемонстрировали также более богатый запас средств логи-
ческой связи, чем это отмечалось в предыдущие годы. Более удачными в содержательном плане и более развёрнутыми 
по форме стали текстовые фрагменты, которые участники экзамена составляли для самой первой части эссе – вступ-
ления. Приведённые в тексте эссе аргументы были содержательно корректны и действительно подтверждали личное 
мнение пишущего. 

По сравнению с достаточно удачными вступлениями тексты заключений не всегда отражали противоречивый 
характер проблемы, а являлись в большинстве случаев подведением итога по поводу своего мнения и приведённых в 
его защиту аргументов. В целом по результатам выполнения задания 40 можно говорить о небольшой, но положи-
тельной динамике.  

Анализ типичных ошибок в задании 40 показал, что для определённой части экзаменуемых было затрудни-
тельно сформулировать заключение к своему эссе. В заключении по правилам эссе следует представить противоречи-
вый характер проблемы. Не во всех работах это сделано корректно. Так, например, для темы эссе о возможном нега-
тивном влиянии занятий спортом на учебные успехи старшеклассников экзаменуемые в заключении ещё раз высказы-
вали своё мнение (в примерах языковая форма оригинала): “Zusamenfassend möchte ich schlussfolgern, dass Sport dem 
Menschen nur positive Ergebnisse bringt, wenn man die Zeit richtig verteilt» , « Was mich angeht, so bin ich sicher, dass Sport 
nur Vorteile für die Kinder und ihre Schulleistungen hat», «Jeder muss Sport treiben und die Schulleistungen kontrollieren». 

Некоторые приводили в заключении тезис, уводящий от темы: « Sport spielt eine wichtige Rolle in unserem 
Leben. Er hilft gegen Stress kämpfen, Ruhe haben und Laune verbessern». 

Другие участники экзамена в заключении ещё раз содержательно повторяли тезис, заложенный во вступлении 
«Viele Schüler treiben heute gern Sport und wollen gute Schulleistungen haben (вступление) / Die Jugendliche machen viel 
Sport und hoffen auf gute Noten (заключение)» 

В основной части эссе при выражении своего мнения в 2018 г. гораздо чаще экзаменуемые использовали не-
обходимые вводные слова «ich denke\meine\glaube, ich bin der Meinung, meiner Meinung nach …». Представленные ар-
гументы были не всегда убедительны, но достаточно развёрнуты. «Sport hilft den Kindern ihr Tag richtig organisieren, 
deshalb haben sie die Möglichkeit alles zu machen/ Im Sport lernen die Leute verantwortlich und Ernst sein, sie kranken nicht 
so oft wie die anderen». 

Программные требования к языковому оформлению задания 40 предполагают наличие у выпускников богато-
го лексического запаса уровня А2+ – В1. Следует отметить, что в четверти от всего числа работ присутствовало вер-
бальное разнообразие, проявляющееся в удачной комбинации речевых средств. Этот факт был отмечен экспертами в 
своих комментариях об ответах участников ЕГЭ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ПИСЬМО» 

Положительная динамика результатов ЕГЭ-2018 по немецкому языку в письменной части свидетельствует о 
целенаправленной работе школьных учителей в этом направлении. Памятуя о том, что результаты экзамена являются 
в большой мере индикатором уровня профессионализма учителя, осуществляющего обучение выпускников, выби-
рающих ЕГЭ по немецкому языку, учителям следует строить в дальнейшем учебный процесс на основе оправдавших 
себя в результатах экзамена методах, приёмах, алгоритмах, особенностях процесса овладения школьниками письмен-
ными речевыми умениями.  

Для подготовки участников ЕГЭ 2019 года к выполнению заданий 39 и 40 следует предусмотреть целенаправ-
ленное и последовательное использование приведённых ниже схем – алгоритмов. При работе на основе схем – алго-
ритмов задача учителя – постоянно варьировать содержание заданий, предлагая задания интересные, учитывающие 
потребности, социальный и бытовой опыт школьников, вызывающие желание им поделиться с другими. Процесс 
формирования умений письменной речи, где будут переплетаться обучающая и эмоциональная компоненты, будет не 
только мотивировать подростков к письменному выражению своих мыслей и инициировать их интеллектуальную и 
речевую активность, но и способствовать эффективной интеграции технологических элементов (структурный состав 
письменного высказывания) в полноценное речевое умение. 

Количество текстов личных писем и эссе, необходимое для полного освоения школьниками необходимыми 
умениями, определяется учителем. Примеры тестовых заданий можно найти на различных методических сайтах или 
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проконсультироваться по этому вопросу в отделе организационно – методического сопровождения ЕГЭ в МБОУ ВО 
МО «Академия социального управления». 

Подготовка к ЕГЭ не выделяется в особое направление работы школьного учителя, она интегрирована в об-
щий учебный процесс. Но учителю следует обращать внимание на степень соответствия умений старшеклассников в 
письменной речи содержанию контроля в формате государственных экзаменов.  

С этой целью на уроках немецкого языка должны быть представлены подготовительные и речевые упражнения. 
Подготовительные упражнения предполагают: 
 различение основной и трансформируемой структуры в предложении, для чего учителем даётся задание 

расширить или сократить предлагаемые фразы; 
 трансформацию языкового материала путём подстановки в предложение другого языкового материала; 
 речевое творчество, напр., заполнение пропусков, вставляя уже не данные слова, а придуманные; 
 осмысление и запоминание материала при конструировании предложений из имеющихся элементов; 
 переконструирование языкового и речевого материала, например, при вопросно – ответных упражнениях, 

трансформировании повествовательных предложений в вопросительные или в предложения с другими обстоятельст-
вами места, времени и т.п.; 

 перевод как поиск эквивалентных замен в родном и иностранном языке на уровне словосочетаний, пред-
ложений, микротекстов. 

Речевые упражнения следуют после подготовительных, имеют целью формировать у школьников умения пе-
редавать на письме содержание полученной информации (текста): 

 сначала с использованием вербальных опор (вопросов, ключевых слов, образцов); 
 затем с опорой лишь на сам текст (имея его перед глазами); 
 с опорой на невербальные опоры (изобразительную наглядность в виде иллюстраций, пиктограмм, диа-

грамм, схем и т. п.) 
 с опорой на прежний речевой и жизненный опыт. 
Методически оправданно чаще использовать в школьной практике написание изложений. 
В 5–6 классах это должны быть развёрнутые изложения, затем по мере интеллектуального взросления школь-

ников в их учебной деятельности требуются умения переформатирования текста, а поэтому в 7 классе учитель должен 
предлагать им написание сжатых изложений. Эта работа требует от учителя чёткой установки тех действий, которые 
школьники должны совершить с предлагаемым им материалом. 

 С методической точки зрения представляется важным с 8 класса учить школьников писать на немецком язы-
ке свободные изложения – с комментариями событий и характеристиками персонажей текста, с выражением собст-
венной позиции, точки зрения на события, представленные в тексте. 

Последовательность в развитии умений письменной речи диктует необходимость после изложений начать 
обучать школьников написанию сочинений. На первом этапе этой работы сочинения школьников будут носить описа-
тельный характер, затем повествовательный и, наконец, в старшей школе учитель специально планирует работу по 
обучению написанию сочинения – рассуждения. 

С учётом встречающейся часто разницы в уровне языковой и \или речевой подготовки в немецком языке обу-
чающихся в общеобразовательных организациях, а также немногочисленности желающих сдавать ЕГЭ по немецкому 
языку можно рекомендовать территориальным городским методическим объединениям организацию занятий с при-
менением дистанционных образовательных технологий, систему консультационных занятий для малых групп старше-
классников, разработку дорожной карты самостоятельной работы участников ЕГЭ – 2019.  

СХЕМА-АЛГОРИТМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 39 

1. написать в верхнем правом углу страницы адрес и дату: 
Moskau, den 7. Juni  
2. написать слева на отдельной строке обращение  
Liebe Hanna\Lieber Karl! 
Hallo Hanna\Hallo Karl! 
Если закончить обращение не восклицательным знаком, а запятой, то следующую фразу писать с прописной 

буквы 
3. написать первую фразу после обращения: 
Ich danke dir (Dir) für deinen (Deinen) letzten Brief  
4. рекомендуется вторая фраза: 
Entschuldige, dass ich lange nicht geschrieben habe\erst heute schreibe 
5. сформулировать «переходную» к ответам на вопросы фразу 
Du fragst mich… Ich beantworte gerne deine (Deine) Fragen 
6. дать развёрнутые личные ответы на три заданных вопроса; они составят один большой или три маленьких 

абзаца в тексте письма 
7 . задать три полных содержательных вопроса своему другу по переписке на тему, намеченную последней 

фразой тестового задания 
8. закончить текст своего письма любой из приведённых ниже завершающих письмо фраз, написав её слева на 

отдельной строке 
Alles Gute 
Bleib gesund 
Schreib mal wieder 
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Bis bald 
Herzliche Grüsse 
!!!Не надо ставить после завершающей фразы ни точки, ни запятой, ни восклицательного знака 
9. самая последняя фраза письма – подпись – пишется слева с новой строки 
Deine Nika\Dein Alexander 
10. подсчитать количество слов в тексте письма, в случае недостаточного объёма (менее 90 слов) приписать 

после письма постскриптум – P.S. – (любая фраза в неформальном стиле) или добавить, где это возможно, определе-
ния к словам уже написанного письма 

11. просмотреть языковую сторону письма. 

СХЕМА-АЛГОРИТМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 40 

1. прочитать тестовое задание к эссе и продумать ключевые фразы каждого абзаца предстоящего эссе 
2. сформулировать проблему, связанную с заданием эссе, используя перефраз, интерпретацию 
3. выдвинуть общий тезис, в котором виден подход к теме 
4. выразить своё отношение к проблеме (3–4 предложения) 
5. в первом абзаце основной части выразить своё мнение по сформулированной проблеме и аргументировать 

его (2–3 аргумента) 
6. во втором абзаце основной части выразить противоположную своей точку зрения по проблеме, приведя 1– 

2 аргумента, объясняющих её 
7. в третьем абзаце привести 1–2 контраргумента, объясняющих, почему экзаменуемый не согласен с проти-

воположной точкой зрения 
8. в заключении (отдельный абзац) на основе своего мнения сделать вывод и указать причины, которые к это-

му выводу привели; можно привести ещё аргументы в защиту своей позиции; в заключении нужно отразить противо-
речивый характер проблемы. 

9. подсчитать количество слов в тексте своего эссе (их должно быть не менее 180 и не более 250), внести, если 
требуется, коррективы 

10. прочитать текст своего эссе с целью проверить его языковое оформление 
Средств логической связи в тексте эссе должно быть не менее 7, старшеклассникам можно предложить осво-

ить следующие лексические конструкции:  
Also, folglich, deswegen, außerdem, dabei, trotzdem 
Allerdings, immerhin, während 
Einerseits… andererseits 
Ein wichtiger Punkt ist…, ein wichtiges Argument ist… 
Im Unterschied zu 
Im Vergleich zu 
Im Gegensatz zu 
Zur Folge haben 
Meiner Meinung nach 
Im Großen und Ganzen 
Glücklicherweise 
Zum Schluss 
Учителю немецкого языка можно рекомендовать ориентировочный перечень теоретических вопросов для 

своеобразного блицэкзамена выпускников, выбирающих ЕГЭ: 
Задание 39  
1. Дать определение понятию «развёрнутый аргументированный ответ на заданный вопрос». 
2. Что следует понимать под понятием «содержательный и корректный с точки зрения немецкой грамматики 

вопрос по поводу упомянутого события»? 
3. Вход в письменную личную коммуникацию и выход из неё осуществляется в немецком языке с помощью 

специальных этикетных форм. Какие это формы? 
Задание 40 
1. Что должно содержательно отражать вступление к эссе? 
2. В чём состоит функция аргумента? 
3. Сколькими аргументами требуется подтверждать своё высказанное мнение? 
4. В чём суть контраргумента? 
5. Как Вы себе представляете содержательное заключение в эссе?  
Вслед за выполнением письменных заданий на уроках немецкого языка всегда должно следовать комменти-

рование результатов. В соответствии с требованиями современной педагогики комментирование должно идти от по-
ложительных образцов к отрицательным.  

Учащиеся также должны хорошо представлять себе суть критериев, на основании которых оценивается на 
ЕГЭ их письменная работа.  

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТИ ЕГЭ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ПО ОБЪЕКТАМ 
КОНТРОЛЯ ( 2016–2018 гг.)  
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Р и с у н о к  1 .  Выполнение заданий письменной части ЕГЭ по немецкому языку 

АНАЛИЗ ВЫПОЛЕНИЯ УСТНОЙ ЧАСТИ ЕГЭ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 2018 г. 

Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают участники ЕГЭ по своему желанию после экзамена по 
письменной части. Экзамен осуществляется в компьютеризированной форме, при которой задания экзамена сопрово-
ждаются и визуальными (картинки и фото в цвете), и вербальными (пункты плана) опорами, и осуществляется аудио-
запись ответов участников ЕГЭ.  

Задания устной части предполагают свободно конструированный ответ и проверяют наиболее существенные 
для реальной коммуникации умения. Содержание этих умений раскрыты в государственном образовательном стан-
дарте среднего (полного) образования и программах по иностранным языкам. Нормативная база предполагает в уст-
ной речи выпускников общеобразовательных учебных учреждений наличие порогового уровня (В1) иноязычной ком-
муникативной компетенции при обучении на базовом уровне и превышения его при обучении на профильном уровне. 

Форматы заданий в устной части ЕГЭ позволяют контролировать достижение выпускниками определённых 
уровней коммуникативной компетенции. 

В устной части из 4 заданий первые три относятся к базовому уровню сложности и задание 4 – к высокому 
(таблица 6). 

Т а б л и ц а  6  

Структура и содержание устной части ЕГЭ по иностранным языкам 

Задание Содержание 
Уровень  
сложности 

Максимальный
балл 

1 
Прочитать вслух отрывок из информационного или научно – 
популярного стилистически нейтрального текста 

Базовый 1 

2 

Задать 5 прямых вопросов на определённую тему (путешест-
вия, покупки, еда, транспорт, занятия спортом, досуг и т. д.) 
Экзаменуемому предлагаются визуальный стимул и ключевые 
слова (о чём надо спросить) 

Базовый 5 

3 
Рассказать другу о сделанной Вами фотографии, почему Вы её 
сделали и почему хотите показать её другу (одна фотография 
из трёх на выбор экзаменуемого)

Базовый 7 

4 
Сравнить 2 предложенные фотографии (например, пляжный 
отдых и турпоход), выявить сходства, различия и рассказать о 
своих предпочтениях в связи с темой фотографии 

Высокий 7 
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Т а б л и ц а  7  

Средний балл (в % от максимального) выполнения заданий устной части егэ по немецкому языку  

Задания Проверяемые компетенции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
№ 1 Чтение текста вслух 95 94 97 
№ 2 Запрашивать уточняющую информацию в условном диалоге – расспросе 23 18 51 

№ 3 
Строить монологическое высказывание с использованием основных коммуника-
тивных типов речи 

26 31 34 

№ 4 
Сравнить два изображения, выявив сходство и различие, высказаться о предпоч-
тениях, связанных с темой изображения 

27 31 30 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 1 

При выполнении задания 1, относящегося к базовому уровню сложности, участники ЕГЭ должны прочитать 
научно – публицистический текст объёмом до 600–650 слов за 1,5 минуты, продемонстрировав корректную технику 
чтения. 

В методике принято считать, что правильность оформления фонетической стороны речи при чтении свиде-
тельствует о факте понимания чтецом содержания текста. Под фонетической стороной речи при прочтении текста 
вслух подразумеваются следующие её составляющие: 

1. произнесение звуков немецкого языка в потоке речи; 
2. соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
3. членение предложений на смысловые группы; 
4. соблюдение правильной интонации в различных типах предложений, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  
Чтение оценивается в 1 балл, если экзаменуемый допускает до пяти фонетических ошибок, в том числе одну – 

две, искажающие смысл. В остальных случаях за ответ выставляется 0 баллов. 
В 2016 г. максимальный 1 балл получили 95% участников экзамена, 2017 году – 94% , в 2018 году показатель 

отразил положительную динамику – 97% (таблица 7). 
Образец задания 1 приводится ниже. 
Aufgabe 1. Stellen Sie sich vor, dass Sie zusammen mit Ihrem Freund/Ihrer Freundin an einem Projekt arbeiten. Sie 

haben einen interessanten Beitrag für Ihr Projekt gefunden und wollen ihn Ihrem Freund/Ihrer Freundin vorlesen. Lesen Sie di-
esen Beitrag zunächst 1,5 Minuten still und danach laut vor. Sie haben zum Vorlesen höchstens 1,5 Minuten Zeit. 

 
Das Schokoladenmuseum in Köln ist genau der richtige Ort für alle, die Schokolade gern haben. Hier erfährt man, wie 

die Kakaobohne zur Schokolade wird. Man kann auch einen kleinen Ausflug in die Heimat der Kakaobohne machen. Ein 
Schwerpunkt ist die Herstellung der braunen Köstlichkeit , auch können die Besucher erleben, wie Figuren aus Schokolade 
hergestellt werden. Eine wahre Berühmtheit ist der Schokobrunnen – hier darf man gerne einmal probiert werden. In den obe-
ren Etagen des Museums gibt es Sonderausstellungen, aber auch lustige Artikel rund um die Schokolade. Das Museum besitzt 
auch einen Schoko – Laden. Hier kann man etwas für zuhause kaufen. Wer lernen möchte, wie die Schokolade hergestellt 
wird, kann an den Kursen der Schokoschule teilnehmen, die regelmäßig stattfinden. 

 
К типичным ошибкам при выполнении этого задания в 2018 г. следует в первую очередь отнести недостаточ-

но сформированное умение выделить ключевое слово для фразового ударения. Особенно этот недочёт был выражен 
при прочтении экзаменуемыми длинных предложений, а преимущественно длинные и сложные (сложносочинённые, 
сложноподчинённые) предложения составляют всегда содержание текстов для чтения вслух. 

Неправильное ударение в словах, которые являлись незнакомыми для некоторых участников ЕГЭ, наблюда-
лось намного реже, чем в предыдущие три года. Искажение фонемного состава немецких слов было отмечено в на-
столько небольшом числе ответов, что есть основания не относить этот дефект к типичным ошибкам. При прослуши-
вании читаемых текстов эксперты отмечали незначительное, но улучшение интонационной компоненты. 

0 баллов получили ответы, где вместо осознанного чтения присутствовало просто озвучивание текста.  
Результаты выполнения задания 1 устной части ЕГЭ-2018 предположительно связаны с дополнительными 

усилиями учителей немецкого языка, реализовавших на уроках рекомендации по итогам ЕГЭ-2017: повторить правила 
чтения, поработать над артикуляцией сложных и специфических для немецкого языка фонетических явлений, над ин-
тонационным оформлением предложений разного типа. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 1 РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ» 

Продолжать обучать школьников правильному произношению необходимо в течение всего школьного курса 
на основе постоянной тренировки. С этой целью и в основной, и в старшей школе следует на каждом уроке отводить 
время и место для соответствующей языковой/фонетической практики: 1. систематизировать знания школьников о 
фонетических явлениях немецкого языка, акцентируя внимание на группе фонем, не совпадающих с русским языком, 
а также той группы фонем, что провоцируют меэжъязыковую интерференцию; 2. повторить\актуализировать правила 
чтения с соблюдением словесного и особенно фразового ударения (основная ошибка на ЕГЭ 2018 года), деление 
предложений на смысловые группы, соблюдение ритмико – интонационных особенностей предложений. Для этой ра-
боты учителю рекомендуется подбирать или составлять специальные задания. Но комплекс заданий, необходимых для 
формирования произносительных умений школьников, может быть создан и использован в последующем на коллек-
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тивной основе (ШМО, ГМО учителей немецкого языка). Совершенствовать технику чтения помогут задания на про-
чтение словосочетаний, которые затем соединяются в предложение, в свою очередь предложения соединяются в мик-
ротекст и затем микротексты в полный текст. Работа в такой последовательности способствует расширению поля зре-
ния – одной из важнейших задач при формировании техники чтения. Эффективному введению интонационных моде-
лей способствует дирижирование и интонационная размётка фраз. 

С учётом того факта, что не все участники ЕГЭ успевают прочесть текст за отведённое для этого время, учи-
телю следует чаще организовывать на уроках чтение вслух, лимитированное временем. Временные нормативы по 
технике чтения существуют для всех этапов обучения. Чтение вслух может также стать содержанием фонетической 
зарядки в классах основной и старшей школы.  

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 2 

Выполняя задание 2 базового уровня сложности, проверяющего умения диалогической речи, участники ЕГЭ 
должны задать 5 вопросов, имеющих грамматическую форму прямого вопроса, т.е. участвовать в условном диалоге – 
расспросе с опорой на вербальную ситуацию (пункты плана) и фотографию (картинку). 

 На формулирование каждого вопроса отводится 20 секунд. За каждый правильный по форме и содержанию 
вопрос участник ЕГЭ получает один балл. При отсутствии ответа или неправильно сформулированном ответе выстав-
ляется 0 баллов. 

Образец задания 2. 
Aufgabe 2. Sehen Sie sich folgende Anzeige an. 
Sie haben beschlossen, das Kleidungsgeschäft zu besuchen. Sie möchten aber gern darüber wissen. Überlegen Sie in-

nerhalb 1, 5 Minuten fünf direkte Fragen zu den folgenden Stichpunkten 
1) Lage 
2) Öffnungszeiten  
3) Bezahlung mit Kreditkarte 
4) Ermäßigungen für Schüler 
5) Größen im Angebot 
В 2018 году результат выполнения задания 2 резко повысился. Корректно сформулировали все 5 вопросов, 

получив максимальное (5) количество баллов 51% участников ЕГЭ (таблица 7). 23% экзаменуемых набрали 4 балла, 
6% – 3 балла, 9% – 2 балла. Работ, оценённых в 0 баллов, в 2018 году не было. В 2017 году почти 7% экзаменуемых не 
смогли сформулировать ни одного вопроса. 

К типичным ошибкам участников ЕГЭ при выполнении задания 2 в 2018 году есть основание отнести языковые: 
1) падежные формы существительных, глагольные формы в настоящем времени, порядок слов в прямом во-

просительном предложении; 
2) неправильно выбранные глагольные времена: задание предполагает использование настоящего или буду-

щего времени, а экзаменуемый формулирует вопрос в прошедшем времени; 
3) вопросительные предложения были некорректно оформлены фонетически. 
Типичной речевой ошибкой стала та, что связана с 5-м пунктом плана к заданию: по плану предполагался во-

прос с вопросительным словом какие\welche (размеры одежды имеются в ассортименте магазина); часть экзаменуе-
мых предельно упростила вопрос, избегая, видимо, слова welche, и использовала тот же тип вопроса без вопроситель-
ного слова, что и в пункте 4 (Haben Sie Größen im Angebot?), не выполнив таким образом задание и потеряв за него 
1 балл. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 2 РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ» 

В задании 2 степень самостоятельности речевого поведения говорящего практически отсутствует, поскольку 
это задание относится к базовому уровню сложности и справляться с ним должны все выпускники общеобразователь-
ных организаций. 

От участников экзамена требуется продемонстрировать на немецком языке умение запросить несложную 
уточняющую информацию по определённому объекту реальной жизни (условия приобретения товаров в магазине, 
проживания в отеле, обучения в университете, посещения фитнес – клуба, отдыха на турбазе, приобретения товаров в 
магазине и т.п.), используя для этого прямые вопросы (Wo? Wann? Gibt es auch…? Wie lange? Wie viel? Welche\s\r?). 
Данная в задании картинка\фото в общих чертах намечает объект, о котором надо расспросить, и не подлежит описа-
нию. 

Результаты выполнения задания 2 свидетельствуют о том, что учителя немецкого языка провели большую ра-
боту, способствующую развитию умений обучающихся задавать вопросы разных типов, повторению языкового мате-
риала, обслуживающего ситуации вопроса. Эта работа должна вестись на постоянной основе. Старшеклассникам 2018 
– 2019 учебного года рекомендуется предоставить на уроках большое количество заданий, обеспечивающих практику 
задавания вопросов по тем же позициям, что присутствуют в экзаменационном задании. Объект расспроса может быть 
избран как учителем, так и самими обучающимися в том числе и в игровой форме. Цель работы – довести до автома-
тизма владение обучающимися набором вопросительных речевых клише уровня слова и словосочетания. Эффективны 
будут в этом случае подстановочные упражнения, они обеспечат повторяемость необходимых для рассматриваемого 
задания речевых образцов, например, при задании сформулировать вопросы, выбрав нужное вопросительное слово из 
двух\трёх предлагаемых, подходящих по смыслу. Функциональны также трансформационные упражнения «утвер-
ждение – вопрос», где к заданному утверждению нужно задать требуемый вопрос. Практику задавания вопросов мож-
но отрабатывать с обучающимися и в рамках речевой\грамматической зарядки. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 3 РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ» 

При выполнении задания 3, относящегося к базовому уровню сложности, участники экзамена должны проде-
монстрировать умение построить монологическое тематическое высказывание с использованием основных коммуни-
кативных типов речи, к которым относятся описание, повествование, рассуждение и характеристика. 

В отличие от задания 2, где картинка\фото носит декоративный характер, три фотографии задания 3 являются 
главными содержательными опорами: экзаменуемый выбирает из них одну и, представляя себе ситуацию общения с 
другом\подругой, когда он показывает свой фотоальбом, создать монологическое тематическое высказывание в за-
данном объёме (12–15 фраз), дав развёрнутый ответ на 5 вопросов: когда и где сделана фотография, кто или что изо-
бражён\о на ней, что происходит на фото, почему экзаменуемый хранит это фото в своём альбоме и почему именно 
эту фотографию он решил прокомментировать своему другу\подруге. 

Степень самостоятельности речевого поведения экзаменуемого в задании 3 выше, чем в задании 2. В первую 
очередь это требование касается необходимости сделать вступление и заключение в своём высказывании. 

Начиная строить высказывание, отвечающий может предварить ответы на вопросы вступительной фразой, 
обращённой к другу\подруге (напр., «Я хочу показать тебе свой альбом\одну интересную фотографию из моего аль-
бома» и т.п.) и завершить высказывание заключительной фразой (« Надеюсь, тебе понравилась эта фотография», «В 
следующий раз ты покажешь мне твой фотоальбом» и т.п.). 

Образец инструкции к заданию 3 приведён ниже. 
Aufgabe 3. Die drei Fotos stammen aus ihrem Fotoalbum. Wählen Sie ein Foto und beschreiben Sie es Ihrem 

Freund\Ihrer Freundin. Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum Sprechen (12-
15 Sätze). Halten Sie sich – wenn Sie über das gewählte Foto erzählen – an folgende Stichpunkte: 

wann und wo wurde das Foto gemacht 
was oder wen zeigt das Foto 
was passiert da gerade 
warum bewahren Sie das Foto in Ihrem Fotoalbum auf 
warum haben Sie beschlossen, das Foto Ihrem Freund|Ihrer Fruendin zu beschreiben 
Sprechen Sie zusammenhängend. Fangen Sie mit folgendem Satz an: „Ich habe das Foto №... gewählt". 
Аудиозапись ответа оценивается экспертами по трём критериям: 1. решение коммуникативной задачи; 2. ор-

ганизация высказывания; 3. языковое оформление текста. 
Средний процентный показатель выполнения задания 3 в 2015 г. – 33%, а в 2016 г. – 26%, в 2017 г. – 31% 

(таблица 7). Максимальные 3 балла за решение коммуникативной задачи получила почти половина участников экза-
мена (47%). 13% экзаменуемых получили 0 баллов за организацию текста. Почти четверть участников ЕГЭ получила 0 
баллов за лексико – грамматическое оформление ответа. 

Типичные ошибки, допущенные экзаменуемыми при выполнении задания 3, во многом совпадают с ошибка-
ми прошлых лет: 

А. коммуникативные 
1) не раскрыт совсем или раскрыт неполно один из аспектов задания, т.е экзаменуемый не прокомментировал 

обязательный пункт плана, напр., есть ответ на вопрос где?, но нет ответа на вопрос когда? или наоборот; 
2) ответы на вопросы задания есть, но они содержательно неполные или неточные, а также недостаточные по 

объёму (отвечающие дают по одному предложению на пункт плана); 
3) нарушение последовательности пунктов плана, что влечёт за собой нелогичность монолога; 
4) недостаточный (менее 9 фраз) объём всего высказывания; 
5) незавершённый характер высказывания; 
6) отсутствуют вступительная и заключительная фразы; 
7) нет адресности в высказываниях, из которых было бы понятно, что идёт разговор с другом\подругой; 
8) практически отсутствуют связующие слова, а потому отдельные предложения не связываются в единое целое. 
Б. лексические 
1) ошибки в выборе адекватных ситуации лексических единиц; 
В. грамматические 
1) склонение имён существительных; 
2) склонение прилагательных; 
3) склонение личных местоимений; 
4) спряжение модальных глаголов; 
5) образование местоимённых наречий; 
6) предложное управление глаголов; 
7) возвратные глаголы в основных временных формах; 
8) употребление Konjunktiv для выражения нереального желания; 
9) порядок слов в придаточном предложении; 
10) средства и способы выражения модальности. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 3 РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ» 

При формировании умений монологической речи происходит последовательное освоение школьниками раз-
личными видами монологического высказывания: описанием, повествованием, рассуждением. В такой последова-
тельности установлена методическая работа учителя в государственных программах и отражена в используемых в 
школах УМК по иностранным языкам. В такой же последовательности проверяет задание 3 у выпускника перечис-
ленные виды монологического высказывания на базовом уровне. 

 Содействуя успешным результатам будущих участников ЕГЭ, учителю целесообразно проинформировать 
будущих участников ЕГЭ о составе своих действий и о последовательности этих действий при выполнении задания 3 
устной части ЕГЭ: 

На подготовку к выполнению задания 3 отвечающему отводится 1,5 минуты, этого хватит лишь на принятие 
решения о выборе фотографии для описания, поэтому учителю на уроках следует неоднократно прокомментировать 
шаги отвечающего по выполнению инструкции к этому заданию, приведя примеры заданий из Демоверсии и органи-
зуя ряд соответствующих практик.  

Высказывание начинается со вступления. Можно до экзамена составить и выучить заготовку вступления из 2-
3 коротких фраз: тематически высказывание всегда связано с фотографией\фотографированием, поэтому это могут 
быть такие фразы, как Я увлёкся фотографированием и у меня уже целый фотоальбом\ Давай посмотрим мой фото-
альбом\ Мне подарили замечательный фотоаппарат\ айфон\фотокамеру и т.п., я покажу тебе мою первую фотогра-
фию\ Я давно хочу показать тебе одну интересную фотографию и т.д. 

Фраза из инструкции «Я выбрал фотографию № …» вступлением не является и не засчитывается в объём вы-
сказывания, она указывает эксперту, оценивающему ответ, с какой из трёх фотографий следует соотносить прослуши-
ваемый ответ. 

После вступления следует само речевое высказывание. Его следует начинать развёрнутыми ответами на 1 во-
прос плана ( где и когда сделана фотография) , помня о том, что это два разных вопроса. На каждый нужно дать от-
дельный развёрнутый ответ, а не объединять их в одно сложное предложение. Рекомендуется на каждый вопрос дать 
ответ из не менее, чем двух, предложений (Я сделал эту фотографию зимой на каникулах. Это были мои самые луч-
шие\интересные\весёлые каникулы.\ Я сделал эту фотографию на море. Это была моя первая\вторая\последняя\самая 
потрясающая поездка к морю). 

Необходимые для ответов на первый пункт плана фразы предусматривают владение лексическими шаблона-
ми, поэтому учителю немецкого языка следует прочно заучить со школьниками эти выражения, связанные с выраже-
нием: 1. времени (Ich habe dieses Foto im Sommer\ im Winter\ im Herbst\ am Morgen\am Abend и т.п. gemacht); 2. места 
действия, спектр таких шаблонов шире, поэтому следует повторить со старшеклассниками также форму дательного 
падежа существительных и предлоги местонахождения (am Meer\ am Strand\in den Bergen, zu Hause\in einem Park, im 
Theater\auf dem Lande, aud der Datscha\ unterwegs и т. п.). Проведённая с теми, кто выбирает ЕГЭ по немецкому языку, 
профилактическая урочная работа поможет минимизировать число языковых ошибок во время ответа на экзамене. 

Вопрос второго пункта плана проверяет у экзаменуемых умения описывать людей и места (пространства). 
Учителю следует напомнить школьникам о требованиях к последовательности и пропорциональности при описании: 
сначала называется предметный компонент ситуации, т.е. главное на изображении, а затем дополнительные по отно-
шению к нему объекты. 

Описывая фото, нужно разделить объём высказывания: 2–3 предложения помогут рассказать про «ядро» изо-
бражения (кто изображён). Затем должны последовать характеристики изображённых на фотографии. Высокий уро-
вень коммуникативных умений демонстрируют участники экзамена, которые способны соединять сразу называние 
объектов с их характеристиками. 

Описание объектов фотографии проверяет в языковом отношении владение падежными формами, поэтому 
для ответа на вопрос Was\wen zeigt das Foto? целесообразно будет повторить\ систематизировать\ актуализировать со-
ответствующий грамматический материал (форма Akkusativ немецких существительных). 

Комментировать пространственные компоненты выбранной фотографии, т.е. описать окружение центрально-
го объекта нужно не менее, чем двумя фразами, продемонстрировав владение наречиями места.  

Следующий пункт плана переключает экзаменуемого на другой тип высказывания – повествование. Здесь 
следует рассказать, что на фото происходит, продемонстрировав в том числе свой уровень владения таким важным 
лингвистическим компонентом, как использование глаголов изучаемого иностранного языка в свободной речи и пом-
ня о том, что на любой фотографии объект\ы совершают как минимум 3 действия: эти действия следует «считать» с 
фото и назвать. 

 При повествовании нужно следовать правилу последовательности и принципу различения главной и второ-
степенной информации. При рассказе о происходящем на фото участники экзамена должны продемонстрировать уме-
ния устанавливать причинно – следственные связи, что в языковом отношении отразится в наличии как минимум од-
ного сложноподчинённого предложения с придаточным причины.  

 Если экзаменуемый не демонстрирует умение устанавливать причинно – следственные связи при ответе на 
третий вопрос задания 3, то он должен это сделать при ответе на четвёртый вопрос. 

В урочной практике учителям немецкого языка следует предлагать старшеклассникам больше заданий на 
описание некоего процесса, действий, отражённых на фото\картине\рисунке, обращая внимание на употребление и со-
гласование временных форм глаголов. Для успешного выполнения задания 3 весь перенос информации (а называние 
того, что на фото происходит, является именно только переносом информации, это ещё не продуктивное говорение) 
необходимо осуществлять в одной и той же временной форме. 

Успешным ответам на последние два пункта плана, как и в случае с вступительной фразой, будет способство-
вать в общих чертах намеченная и заученная домашняя заготовка, поясняющая причину (Я храню эту фотографию в 
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своём альбоме, потому что она моя самая первая\ считаю её самой удачной\ она всегда улучшает моё настроение\ мне 
очень понравилось море\лес\поездка и т.п.. Я решил показать тебе её, потому что она нравится и мне, и всем, кому я её 
показываю \ у меня с ней связаны самые лучшие воспоминания и т.п. 

 Но одной заготовки недостаточно для выполнения пунктов плана. Здесь нужны ещё как минимум две фразы, 
связанные именно с темой, отображённой на фотографии. 

Каждая из фотографий задания 3 всегда отражает определённую тему (Семья, Отдых, Спорт, Хобби, Путеше-
ствие, Профессии, Школа, Экология и т. п.). Эта тема должна быть конкретизирована (напр., активный и пассивный 
отдых, летний или зимний вид спорта и т. п.) экзаменуемым, после чего он должен выразить своё личное отношение к 
теме фотографии, аргументируя свою точку зрения. Именно такие умения – умения рассуждать – проверяют у экзаме-
нуемых последние два пункта задания 3.  

В задании 3 эксперты учитывают объём высказывания, а экзаменуемые должны уметь этот объём планиро-
вать: отвечая на вопросы многими фразами, экзаменуемый рискует превысить объём высказывания в целом и не уло-
житься в отведённое для ответа время, что заставит эксперта снизить балл за ответ. 

Продуцирование небольшого (5 и менее) количества фраз, т.е. по одной фразе – ответу на каждый пункт пла-
на, приведёт к невыполнению коммуникативной задачи, и даст основание эксперту поставить за ответ 0 баллов. 

В УМК, используемых в общеобразовательных школах, приведено достаточное количество заданий на пер-
вые два вида устного высказывания – описание и повествование. Для связного монологического высказывания – рас-
суждения\высказывания такого объёма учебного материала нет. Поскольку для этого типа высказывания важна моти-
вация, соотнесённость с возрастными интересами обучающихся, то и материал нужен актуальный, информационный, 
связанный с личным опытом учащихся, с текущими событиями в стране, регионе проживания или в школьной жизни . 
Обеспечить содержательное разнообразие учебного материала для развития речевой активности обучающихся – зада-
ча учителя. Хорошие результаты даёт информация (тексты, фото, диаграммы и т.п.), позволяющая учащимся сравни-
вать различные точки зрения, высказывать свои суждения, спорить, обсуждать. Работы в этом направлении должно 
быть на уроках больше в связи с введением устной части ЕГЭ по иностранным языкам и тем фактом, что этот экзамен 
выбирается достаточно большим числом выпускников. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 4 

Выполняя задание 4 высокого уровня сложности, участники экзамена должны выполнить сравнение двух 
представленных изображений, выявив в них сходство и различие, а также высказаться о своих предпочтениях, связан-
ных с темой изображений. 

Выполнение задания 4 оценивается по тем же критериям, что и задание 3: решение коммуникативной задачи, 
организация текста, языковое оформление. 

Образец инструкции к заданию 4 приведён ниже. 
Aufgabe 4. Sehen Sie sich zwei Fotos an. Sie sollen die zwei Fotos vergleichen und anschließend darüber berichten, 

was beide Fotos unterscheidet und verbindet. Halten Sie sich dabei an folgenden Plan: 
beschreiben Sie kurz beide Fotos 
sagen Sie, was beide Fotos gemeinsam haben 
sprechen Sie darüber, was beide Fotos unterscheidet 
sagen Sie, welche von beiden Aktivitäten Sie wählen würden, wenn Sie Freizeit hätten 
erklären Sie, warum 
Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum Sprechen (12-15 Sätze). 

Sprechen Sie zusammenhängend. 
Задание 4 в большей мере, чем другие задания устной части ЕГЭ проверяют наряду с предметными коммуни-

кативными компетенциями экзаменуемых метапредметные умения повышенного и высокого уровня: воспринимать 
информацию через изобразительную наглядность, анализировать полученную информацию, сравнивая и сопоставляя 
её суть, находить в ней общие и отличительные черты, перерабатывать в другой формат. Метапредметные умения яв-
ляются в этой части ЕГЭ по иностранным языкам не объектом контроля, но средством, на основе которого обеспечи-
вается успешное решение учебных задач.  

Средний процент выполнения задания 4 в 2018 году составил 30% (таблица 7). За решение коммуникативной 
задачи максимальные 3 балла получили 50% участников экзамена против 43% в 2017 году. За языковое оформление 
высказывания высший балл получили 48% экзаменуемых. В 2017 году таковых было 30%. Работы, оценённые в 0 бал-
лов, составили в 2018 году 14%, в 2017 году 13% от общего числа участников экзамена.. 

Типичные ошибки, допущенные в задании 4, повторяются из года в год: 
1. Коммуникативные ошибки 
 детальное описание изображений вместо сравнения их между собой; 
 неумение обнаружить и выразить сходство изображений;  
 неумение сформулировать суть различий между изображениями (экзаменуемые начинали ещё раз описы-

вать изображения); 
 недостаточная и неубедительная аргументация при выражении своих предпочтений; 
 несоблюдение требуемого объёма высказывания; 
 отсутствие вступления и\или заключения к своему высказыванию 
2. Лексические ошибки 
 плохое владение лексическим синонимическим рядом (описывают сходство изображений одними и теми 

же словами); 
 очень короткие неразвёрнутые фразы 
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 ошибки в структуре распространённых словосочетаний; 
3. Грамматические ошибки связаны с темами:  
 структура инфинитивных групп; 
 порядок слов в придаточных предложениях всех типов; 
 образование прошедших временных форм сильных глаголов; 
 спрягаемые формы сильных и смешанных глаголов; 
 спряжение возвратных глаголов; 
 спряжение модальных глаголов в прошедшем времени; 
 употребление определённого, неопределённого и нулевого артикля; 
 управление глаголов 
 склонение личных местоимений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 4 РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ» 

Результаты выполнения задания 4 в устной части экзамена с учётом содержания допускаемых участниками 
экзамена ошибок выходят на эффект плат`о. Учителям необходимо проанализировать сам механизм выполнения этого 
задания, поняв, как можно им управлять, а затем отрабатывать тактику поведения старшеклассников, дав им правиль-
ные установки. 

В задании 4 представлена преднамеренно созданная проблемная ситуация, отражённая содержанием двух фо-
тографий. Фотографии являются смысловыми опорами, т.е. задают определённую идею, мысль, по поводу которой эк-
заменуемый должен высказываться. В первом вопросе задания кратко описать обе фотографии ключевым является 
слово «кратко». Принявшие решение сдавать ЕГЭ в устной части старшеклассники должны осознавать, что задание 4 
высокого уровня в первую очередь проверяет логику экзаменуемого, и под описанием здесь следует понимать не пе-
речисление изобразительного ряда, а описание идеи, мысли, сюжета, объединяющих обе фотографии. Если во время 
ответа экзаменуемый затрудняется определить сюжет или не знает немецкий вариант слова, передающего смысл сю-
жета, то он найдёт это слово как единственное существительное в вопросе 4 пункта задания. 

На основе фотографий из задания 4 можно было бы рекомендовать начать ответ фразами, выявляющими сю-
жет. Для задания 4 в 2018 году сюжетом предлагалось поговорить о предпочтениях проведения досуга в детстве\ о 
любимом этапе своего детства. Корректной вступительной фразой была бы фраза, напр., Все с удовольствием вспо-
минают своё детство\Все любят годы своего детства\ Все мы в детстве много играли и т. п. 

Далее следует начать описание фотографий как таковое (5–6 фраз), подчёркивая то, что их объединяет (дети 
заняты игрой\ девочки заняты тем, что они любят делать). Затем необходимо передать то, что отличает эти фотогра-
фии не по форме, а по содержанию (играет много детей на свежем воздухе в поле и игра троих детей дома\ маленькая 
девочка качается на качелях и девочка – подросток слушает в наушниках любимую музыку, танцуя на постели) – 3– 
5 фраз. 

После выявления отличий отвечающий должен перейти на высказывание своего отношения к теме\сюжету 
обеих фотографий (детство, любимые занятия в детстве. 

Самым трудным вопросом этого задания является последний, поскольку он требует рассуждений. Здесь так 
же, как и в эссе, должно быть полно и развёрнуто представлено личное мнение экзаменуемого о предпочтениях по по-
воду сюжета фотографий и приведены не менее двух аргументов, позволяющие отвечающему на экзамене считать 
своё мнение правильным. 

В связи с тем, что в устной части ЕГЭ преобладают задания на монологические высказывания, учителю сле-
дует на этапе старшей школы дополнительно включать в учебный материал монологи-описания, монологи- повество-
вания, монологи-убеждения и монологи-рассуждения. 

Задания ЕГЭ основаны на тематике, определённой государственным стандартом и примерными программами 
по иностранным языкам. Для обеспечения эффективной подготовки выпускников к государственному экзамену, учи-
телю целесообразно проверить, насколько выпускник общеобразовательной школы готов и способен высказываться, 
демонстрируя умения неподготовленной спонтанной речи в ситуациях, приведённых в перечне Примерной програм-
мы по иностранным языкам: 

1. Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки. 
2. Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села. 
3. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 
4. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни. 
5. Роль молодёжи в современном обществе, её интересы и увлечения. 
6. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. Переписка с друзьями. 
7. Родная страна и страна\страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, горо-

да, сёла, достопримечательности. 
8. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей. 
9. Природа и проблемы экологии. 
10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 
11. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. 
12. Современный мир профессий, рынок труда. 
13. Возможности продолжения образования в вузе. 
14. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
15. Роль владения иностранными языками в современном мире. 
16. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
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17. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. 
18. Новые информационные технологии 
19. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 
 

 

Р и с у н о к  2 .  Выполнение заданий устной части ЕГЭ по немцкомй языку 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ЗАДАНИЙ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 2018 году 

1. С целью дальнейшей работы по подготовке обучающихся к государственному экзамену по немецкому язы-
ку каждому учителю и подмосковному сообществу учителей немецкого языка необходимо проанализировать исполь-
зуемые в урочной практике методы, приёмы формирования и языковой, и речевой компетенции обучающихся. Каж-
дому преподавателю немецкого языка необходимо осваивать новые, более актуальные в условиях предстоящей обяза-
тельности ЕГЭ по иностранным языкам форматы своей профессиональной деятельности. 

2. Следует рассмотреть возможность организации занятий с применением дистанционных образовательных 
технологий, системы консультационных занятий для малых групп, продумать содержание дорожной карты для орга-
низации самостоятельной работы участников ЕГЭ-2019. 

3. Рекомендуется обсудить в начале учебного года результаты прошедшего ЕГЭ в профессиональных сообще-
ствах (методических секциях, методических объединениях, на кафедрах иностранных языков, в Ассоциации учителей 
немецкого языка и т.п.) с целью выявления дидактических условий, способствующих или препятствующих успешным 
результатам выпускников. 

4. Целесообразно рассмотреть положительный опыт учителей немецкого языка, чьи обучающиеся в послед-
ние три года участвуют в государственном экзамене и получают положительные результаты. 

5. Учителям немецкого языка, ведущим обучение в 11 классах, получить информацию о будущих участниках 
ЕГЭ-2019 по немецкому языку, запланировать и провести с ними цикл консультаций, по возможности привлечь их к 
выполнению демонстрационных версий ЕГЭ прошлых лет по немецкому языку, проведя с ними анализ выполненных 
работ на основе критериев ЕГЭ, наметить работу над выявленными у обучающихся проблемными зонами. 

6. Подготовить диагностический учебный материал для тренировочного выполнения на уроках заданий в 
формате ЕГЭ во всех видах речевой деятельности, но тематически увязанный с магистральными темами изучаемого 
по программе материала. 

7. Шире привлекать к работе на уроках немецкого языка тексты, видеоряды, аудиоресурсы, информацию для 
устной речи из самых разных источников, не ограничиваясь только используемым УМК (см. ниже список образова-
тельных порталов в Интернете). 

8. Провести информационное занятие\ консультацию по вопросу заполнения бланков ответов на ЕГЭ.  
9. Обратить внимание обучающихся на перечень тем (см. рекомендации по заданию 4 раздела «Говорение») 

как на предметный план заданий по письму и говорению: по каждой из тем перечня выпускник должен уметь выска-
заться (или письменно, или устно) без предварительной подготовки в объёме не менее 12 фраз без пауз, а также рас-
суждать, приводя аргументы. 

10. Организовать в кабинете немецкого языка «Уголок участника ЕГЭ-2019», где разместить и регулярно об-
новлять материалы, информирующие о ходе подготовки обучающихся к экзамену, о возможных изменениях в содер-
жательной или организационной частях ЕГЭ. 
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11. Приобщать учащихся к самостоятельному поиску официальной информации, связанной с ЕГЭ, для чего на 
информационной странице в кабинете немецкого языка разместить ссылки на следующие интернет – сайты: 

 http://www.obrnadzor.gov.ru. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор); 
 http://www.fipi.ru. ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений); 
 http://www1.ege.edu.ru. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена; 
 http://centeroko.ru. Центр оценки качества образования Института содержания и методов обучения Россий-

ской Академии образования 
12. Материал для работы над всеми аспектами немецкого языка учителя могут найти на образовательных пор-

талах: 
 http://www.daf-portal.de – разнообразная информация для учителей немецкого языка(упражнения по всем 

видам речевой деятельности, тесты, страноведческая информация); 
 http://www.lehrer-online.de – информация на немецком языке по всем предметным областям; 
 http://www.deutsch.interaktiv.prp.pl – интерактивные упражнения для учащихся основной и старшей школы; 
 http://www.goethe.de – официальный сайт Гёте – Института (образцы упражнений, тесты, игры, методиче-

ские советы; 
 http://www.deutsch-als-fremdsprache.de – портал для изучающих немецкий язык; 
 http://www.german.about.com – всё о культуре Германии, вопросы изучения немецкого языка; 
 http://www.deutschesprache.ru – материалы для изучающих немецкий язык; 
 http://www.grammade.ru – грамматические упражнения для всех этапов обучения; 
 http://www.lernspiele.at/lese2000.html – тексты для чтения и аудирования на немецком языке ; 
 http://www.lyrikline.org – тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЕГЭ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В 2018 г. 

Общее количество выпускников (основные и резервные сроки), принявших участие в итоговых экзаменаци-
онных испытаниях по французскому языку 2018 г., составило 79 человек. Относительно небольшое количество участ-
ников ЕГЭ по французскому языку свидетельствует как о сокращении присутствия французского языка в школах Мо-
сковской области, так и об отсутствии должного востребования французского языка в российских ВУЗах, несмотря на 
то, что в ряде вузов изучение французского языка является профилирующей дисциплиной.  

В структуре и концепции заданий ЕГЭ по французскому языку в 2018г., по сравнению с предыдущим 2017 г., 
нет существенных изменений. 

Концепция ЕГЭ, разработанная специалистами ФИПИ, выгодно отличает отечественный экзамен от зарубеж-
ных аналогов. Устная часть экзамена не требует участия экзаменатора-собеседника, тем самым минимизируется субъ-
ективный компонент. Все продуктивные задания проверяют как минимум два эксперта, обеспечивая объективность 
оценки. Наличие письменной и устной частей позволяет комплексно оценить уровень сформированности рецептив-
ных и продуктивных речевых умений и навыков выпускников по четырем основным видам речевой деятельности: 

 понимание устного текста; 
 понимание письменного текста; 
 продуцирование письменного текста; 
 продуцирование устного текста. 
Каждый раздел экзамена включает в себя задания разных уровней сложности (базовый, повышенный, высо-

кий), что позволяет испытуемым наиболее полно проявить свои знания, умения, навыки. Все задания соответствуют 
принципу коммуникативной направленности. Градация сложности заданий экзамена базируется на международной 
уровневой шкале владения иностранными языками, но имеет свою терминологию и принципы распределения языко-
вого материала, что отражается в основных документах, трактующих содержание экзамена: Спецификация и Кодифи-
катор (см. официальный сайт ФИПИ). Сложность контрольно-измерительных материалов, структура и расположение 
заданий остается неизменной и соответствует требованиям к результатам освоения программы по французскому язы-
ку, прописанным в ФГОС. 

Социокультурный компонент КИМ по французскому языку текущего года предполагал знание актуальных 
реалий Франции и России. 

В текущем году на территории Московской области испытуемые работали с тремя вариантами КИМ в основ-
ной период. варианты параллельны по расположению заданий и равнозначны по сложности, отвечают принципам 
равных возможностей для всех выпускников 11-х классов, сдающих ЕГЭ по иностранному языку.  

Далее приводится анализ выполнения ЕГЭ по французскому языку по каждому разделу на основе статистиче-
ских данных основного дня основного периода 2018г. Анализируются статистические данные по выполнению каждо-
го задания, а также статистические данные по выполнению открытого варианта КИМ по французскому языку 301. 
Подобное представление результатов позволяет проанализировать общую картину результатов ЕГЭ по французскому 
языку, а также выявить успешно и недостаточно усвоенные элементы содержания (освоенные умения, навыки, виды 
деятельности). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
ПО РАЗДЕЛАМ 

Раздел 1 «Аудирование» 
Раздел «Аудирование» представляет собой ряд заданий, построенных на основе устных аутентичных текстов. 

Задания имеют уровневую классификацию, соответствующую степени восприятия французской речи на слух: 
 понимание основного содержания (задание 1 – базовый уровень); 
 выявление запрашиваемой информации (задание 2 – повышенный уровень); 
 полное и точное понимание содержания текста (задания 3–9 – высокого уровня). 
Усложнение по уровням включает в себя не только качество и глубину понимания, но и сложность самих тек-

стов для аудирования (длительность, лексическая наполняемость и т. п.). 
Рекомендуемое время выполнения всех заданий раздела – 30 минут. 
Сравним статистические данные 2018 г. с данными предыдущих лет. 
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Т а б л и ц а  1  

Результаты выполнения заданий раздела «аудирование» в 2016–2018 гг. 
Задание  экзаменуемых, набравших максимум баллов за задание 

 2016 2017 2018
Задание 1 35,48 54,84 55,56
Задание 2 25,81 43,55 22,22
Задания 3-9 81,1 71,4 89,9

 
Как видно из таблицы, учащиеся из года в год лучше справляются с последним блоком заданий, несмотря на 

то, что эти задания относятся к высокому уровню сложности.  
Проведем более детальный анализ по каждому типу заданий и сравним с данными предыдущих лет. 
Задание 1 
В задании требуется установить соответствие между высказываниями и утверждениями, данными в списке. 

При этом одно из утверждений является дистрактором, т.е. лишним утверждением, отвлекающим от правильных от-
ветов. В открытом варианте КИМ тематическая направленность данного задания была связана со школьной жизнью и 
организацией занятий и заданий на каникулы (les devoirs en vacances). Важными для понимания смысла аудирования 
текста были лексические единицы: les cahiers de vacances, rester dans la matière, considérer comme punition, un livre de 
son choix. Грамматическое наполнение соответствовало заявленному уровню сложности – базовый. 

Проанализируем данные результатов выполнения задания 2016–2018 гг. 

Т а б л и ц а  2  

Данные выполнения задания 1 в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018 
 участников ЕГЭ, получивших 0 баллов - 1,61 - 
 участников ЕГЭ, получивших максимум баллов (6) 35,41 54,84 55.56 

 
Показатели реализации задания за последние два года существенно не изменились. 
Задание 2 
Задание требует от экзаменуемых проявить умения выборочного слушания (выявлять соответствующую зада-

нию информацию) и ответить на тестовые вопросы, определяя, насколько представленная в задании информация со-
ответствует исходному прослушанному тексту: «верно»/«vrai», «неверно»/«faux», «в тексте не сказано»/«aucune 
information». В качестве источника (тип аудируемого текста) предлагается беседа (диалог) в стандартной ситуации по-
вседневного общения. В открытом варианте КИМ тематическая направленность диалога – поиск работы, учащиеся 
должны соотносить такие выражения как être au chômage, boulot – travail, а также ориентироваться во временах в со-
ответствии с коммуникативной ситуацией прошедшее/настоящее/будущее. 

Проведем параллельное сравнение результатов 2016–2018 гг. по данному заданию. 

Т а б л и ц а  3  

Данные выполнения/невыполнения задания 2 в 2016–2018гг. 

 2016 2017 2018 
% участников, получивших 0 баллов 1,61 - - 
% участников, получивших максимум баллов 18 43,55 22,22 
 
Согласно представленной таблице, доля учащихся, набравших максимальный балл по заданию в 2018г., суще-

ственно снизилась по сравнению с предыдущим годом. Только 22,22% учащихся сумели справиться с устным тек-
стом, выявив из него всю запрашиваемую информацию.  

Группа заданий 3–9 
В блоке заданий 3–9 проверяется умение извлекать полную информацию из прослушанного текста, проверя-

ется навык работы с заданиями на множественный выбор: по каждому заданию представлено 3 варианта ответов. В 
качестве источника (тип аудируемого текста) предлагается интервью/диалог на обиходно-бытовую тематику. Темати-
ка открытого варианта КИМ этого года – спорт. Лексическая наполняемость как самого аудитивного текста, так и 
формулировок заданий соответствовала высокому уровню заданий. Адекватное понимание требовало знания таких 
сложных лексических единиц как: l’intensité d’une activité phisique, l’exposition à la pollution, réduire qqch, être motivé 
par la contrainte, être bénéfique. 

Т а б л и ц а  4  

Результаты выполнения заданий 3-9 в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018
Средний  участников ЕГЭ, получивших 0 баллов 18,9 28,6 10,1 
Средний  участников ЕГЭ, правильно ответивших на задание 81,1 71,4 89,9 
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Выпускники 11-ых классов последних лет демонстрируют стабильно высокие результаты по выполнению 
данного задания. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «АУДИРОВАНИЕ» И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целом показатели по выполнению заданий на понимание устного текста свидетельствуют о том, что данный 
вид коммуникативных умений не остается без внимания учителей в ходе учебного процесса. 

Обобщенные данные, как и в предыдущие годы, подтверждают, что трудность представляет вид задания, а не 
уровень сложности. С традиционными тестовыми заданиями 3-9 (выбор ответа из предложенных) учащиеся справля-
ются лучше, несмотря на то, что эти задания относятся к высокому уровню. 

Отметим, что аудитивные умения особенно важны для коммуникации в рамках бытового общения. Адекват-
ное понимание французской речи на слух, даже на базовом уровне, может быть достигнуто только в результате об-
ширной практики, включающей как выполнение специальных упражнений, так и самостоятельную работу. Для разви-
тия навыков слушания следует предлагать учащимся как можно бóльшое количество разнотипных материалов: диало-
ги, интервью, художественные и научные тексты, отрывки из французских радиопередач (например: новости, жизнь 
молодежи и т.п.). 

Учебники и учебные пособия, о которых говорится ниже, содержат достаточное количество упражнений и за-
даний по развитию навыков аудирования. Тем не менее, еще раз остановимся на ключевых умениях, необходимых для 
выполнения тестовых заданий по аудированию: 

 внимательно читать инструкции и предложенные вопросы/ утверждения до начала прослушивания, что 
даст возможность сосредоточится именно на запрашиваемой информации; 

 прекращать чтение заданий с началом звучания аудиозаписи; 
 уметь логически осмысливать материал: обращать внимание на утвердительную/отрицательную форму 

глаголов, наличие синонимов и антонимов, последовательность изложения информации 
Специфические дополнительные рекомендации по отдельным заданиям раздела традиционны: 
при выполнении задания 1: 
 выделять главную мысль и соотносить ее только с теми утверждениями, которые подходят именно к ней 

(данное умение относится к категории метапредметных и формируется не только на уроках французского языка); 
при выполнении задания 2: 
 не пытаться «угадать» правильный ответ, основываясь на фоновых знаниях, определять ответ только по 

содержанию текста; 
 понимать разницу между ответом «неверно» (утверждение противоречит тексту) и ответом « в тексте не 

сказано» (в тексте данной информации нет); 
при выполнении заданий 3-9: 
 работать только с контекстом: отдельные слова, выражения и конкретная информация (цифры, даты, на-

звания, имена собственные и т.д.), даже если они соответствуют прослушанному тексту, не являются ориентиром при 
выборе правильных ответов в этом блоке заданий. 

Раздел «Чтение» 
Чтение или понимание письменного текста – второй вид рецептивного речевого умения, контролируемого на 

ЕГЭ. Типы заданий, предлагаемых для работы по пониманию текста, как устного, так и письменного, похожи. Задания 
направлены на контроль понимания содержания: 

 понимание основного содержания (задание 10 – базовый уровень); 
 полное понимание информации текста (группа заданий 12–18– высокого уровня). 
Третий блок задания раздела – задание 11 на умение выявлять структурно-синтаксические и логико-

семантические конструкции внутри текста. Данное задание специфично именно для уровня ЕГЭ, на ОГЭ подобных 
заданий нет. Несмотря на то, что задание является базовым, оно требует от учащихся качественных знаний по фран-
цузской грамматике. 

Рекомендуемое время выполнения всех заданий раздела – 30 минут. 
Следующая таблица демонстрирует результаты выполнения заданий раздела за последние три года. 

Таблица  5  

Результаты выполнения заданий раздела «чтение» в 2016–2018 гг. 

Задания  экзаменуемых, набравших максимум баллов за задание 
2016 2017 2018

10 32,26 29,03 75,93 
11 19,35 25,81 51,85 

12-18 76,73 81,34 77,25 
 
Результаты выпускников текущего года лучше, чем результаты выпускников 2017 г. Процент максимального 

выполнения базовых заданий 10 и 11 возрос. Особенно следует подчеркнуть процент максимального выполнения за-
дания 11, которое является одним из наиболее сложных во всей письменной части ЕГЭ по французскому языку. 

Проанализируем более подробно статистические данные по итогам выполнения каждого блока заданий в дан-
ном разделе. 
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Задание 10 
Первое задание раздела «Чтение» проверяет умение учащихся понимать основное содержание прочитанного 

текста. Тип тестового задания – установление соответствия. Выпускникам предлагается прочитать 7 коротких текстов 
информационного и научно-популярного характера (объемом в среднем от 55 до 70 слов), которые необходимо соот-
нести с заголовками (краткими формулировками основного содержания), то есть проявить умение обобщать и анали-
зировать письменные французские тексты. Например, согласно открытому варианту КИМ 2018 г., экзаменуемому 
следовало выявить и соотнести такие лексические единицы, как: 

le week-end vert  le temps d’un week-end, avoir la main verte, la Fête des plantes; 
les gourmands  les chocolatiers; 
le tout anglais  l’usage de la langue anglaise; 
la peur bleue  s’effrayer; 
le profil idéal  le candidat idéal; 
la Première dame  l’épouse du président. 
В задание обязательно включается один заведомо лишний заголовок, который играет роль дистрактора, тем 

самым усложняя задание. 
Проанализируем более детальные показатели выполнения данного задания выпускниками 2018г. в сравнении 

с предыдущими годами. 

Т а б л и ц а  6  

Данные выполнения задания 10 в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018 

 участников ЕГЭ, получивших 0 баллов - 1,61 - 
 участников ЕГЭ, получивших максимум баллов (7) 32,26 29,03 76,93 

 
Статистика, представленная выше демонстрирует, высокий показатель по среднему выполнению базового за-

дания 10, а также очевидна положительная динамика по сравнению с предыдущими годами. Отметим, что показатели 
по максимальному баллу задания 10 выше, чем по аналогичному заданию на основе устного текста (задание 1). Этот 
факт подтверждает, что работать с устным текстом учащимся сложнее, чем с письменным. 

Задание 11 
Задание 11 повышенного уровня сложности направлено на контроль умения понимать структурно-смысловые 

связи текста. В качестве источника информации (тип текста) предлагается публицистическая или научно-популярная 
статья. Тип тестового задания – установление соответствия. 

Задание связано со знанием грамматических и семантических структур и коррелирующих элементов, понима-
нием специфики их функционирования в тексте. Например, анализ открытого варианта КИМ 2018г. выявил следую-
щие требования к уровню владения французским языком: 

 знать правила функционирования относительных конструкций, учитывая грамматические показатели ан-
тецедента (одушевленность/неодушевленность, род, число), а также синтаксическую роль относительного местоиме-
ния в придаточном предложении; 

 выявлять смысловые связи в предложении, в частности соотносить глагол/глагольную конструкцию и 
предлог: être répandu  dans qqch, connaître (la langue)  pour lire des livres. 

Проанализируем показатели выполнения данного задания за три года: 2016, 2017 и 2018 гг.  

Т а б л и ц а  7  

Данные выполнения задания 11 в 2016–2018гг. 

% выполнения/невыполнения задания 2016 2017 2018 

 участников ЕГЭ, получивших 0 баллов 14,53 4,84 5,56 
 участников ЕГЭ, получивших максимум баллов (6) 19,35 25,81 51,85 

 
Данное задание способны выполнить учащиеся, умеющие устойчивые знания в области функционирования 

лексических и грамматических конструкций французского языка. Статистические данные текущего года демонстри-
руют положительную картину в области усвоения навыков по выявлению структурно-смысловых связей в тексте. 

Задания 12–18 
Последнее задание в разделе «Чтение» направлено на полное понимание прочитанного, оно требует от испы-

туемых правильно интерпретировать фабулу и лексико-грамматическое оформление аутентичного текста. В качестве 
источника информации предлагается художественный текст (в открытом для анализа КИМе 2018 г. экзаменуемым 
был предложен отрывок из романа Comme un roman современного французского писателя Daniel Pennac). Текст дос-
таточно объемный. В Спецификации 2018 г. прописана возможная жанрово-стилистическая принадлежность текстов, 
а также указана сложность в соответствии с уровнем задания, но нет четкого указания на объем (количество печатных 
знаков). Тип тестовых заданий в данном блоке – задания с множественным выбором ответа: четыре варианта ответов. 
Наличие трех лишних ответов, имеющих довольно часто перекликающуюся между собой формулировку, соответству-
ет заявленной разработчиками сложности – высокий уровень сложности. 
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В основной день экзамена 2018 г. испытуемым был предложен текст по теме чтение в жизни подростков. 
Текст не включал в себя сложных грамматических явлений (было выявлено только употребление конструкции si + 
imparfait в модальном значении). Лексическое наполнение соответствовало профильному уровню владения француз-
ским языком. Например, un insupportable fardeau, la pésanteur douloureusement familière, la date fatidique, déclancher 
qqch.  

Сравним статистические данные выполнения данного блока заданий в 2016–2018 гг.  

Т а б л и ц а  8  

Данные выполнения заданий 12–18 в 2015–2016 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018
Средний  участников ЕГЭ, получивших 0 баллов 23,37 18,66 22,75 
Средний  участников ЕГЭ, получивших максимум баллов (7) 76,73 81,34 77,25 
 
Серьезной динамики результатов выполнения задания в положительную или отрицательную сторону за по-

следние три года не наблюдается.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ЧТЕНИЕ» И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Успешное выполнение заданий ЕГЭ в области понимания письменного текста охватывает различные стороны 
владения языком: широкий лексический запас, знание лексико-грамматических структур, понимание смысловых свя-
зей в тексте, умение анализировать и соотносить информацию. 

Поскольку выполнения заданий связано с различными техниками чтения, то выпускник 11 класса, сдающий 
ЕГЭ по французскому языку в качестве профильного экзамена, должен понимать разницу в стратегии: 

 ознакомительного чтения (понимать основное содержание); 
 поискового чтения (уметь выявлять нужную/заданную содержательную информацию); 
 изучающего чтения (чтение с полным пониманием прочитанного, с установлением причинно-

следственных связей). 
Следует также учитывать, что разработчики включают в экзамен тексты различной тематики. Например, ана-

лиз текстов заданий раздела «Чтение» открытого варианта КИМ 2018г. позволил выявить следующие тематические 
направления: 

 садоводство; 
 кулинария; 
 предметы бытового обихода и их использование; 
 иностранные языки; 
 подростки и их отношение к чтению; 
 поиск работы. 
Тематика текстов всегда соответствует Кодификатору, поэтому учителям следует обязательно сверять тема-

тический материал, прорабатываемый в 10-11 классах с вышеназванным документом. 
Рекомендованные к использованию учебники и учебные пособия (см. разделы ниже) содержат достаточное 

количество упражнений на понимание письменного текста. К тому же, любой аутентичный текст может стать учеб-
ным материалом при использовании таких тренировочных упражнений, как: 

 сформулировать главную мысль текста; 
 вычленять основную и второстепенную информацию; 
 классифицировать информацию по значимости, последовательности изложения; 
 разделить текст на части и указать, по какому принципу было произведено деление, сформулировать 

главную мысль каждой части; 
 обобщить факты, изложенные в тексте; 
 составить план текста на основе ключевых слов; 
 восстановить текст из разрозненных частей, обращая внимание на синтаксические конструкции, устой-

чивые словосочетания и т.п.; 
 восстановить в тексте пропущенные связующие элементы (союзы, союзные выражения, союзные наре-

чия, предлоги, местоимения и т.п.). 
Важно соблюдать объем текстов, предлагаемых для чтения. Тексты, на которых проводится обучение и под-

готовка к экзамену, должны соответствовать Демоверсии и текстам открытого банка заданий, расположенного на 
официальном сайте ЕГЭ. 

Раздел «Грамматика и лексика» 
Умение оперировать лексико-грамматическими структурами в контексте вынесено в отдельный раздел экза-

мена. Задания раздела «Грамматика и лексика» ЕГЭ имеют конкретную направленность: 
 морфология: знание грамматических форм (блок заданий 19–25 базового уровня); 
 лексикология: знание словообразовательных суффиксов французского языка (блок заданий 26–31 базо-

вого уровня); 
 лексико-грамматическая сочетаемость: употребление лексико-грамматических единиц в контексте (блок 

заданий 32–38 повышенного уровня). 
Рекомендуемое время выполнения всех заданий раздела – 40 минут. 
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Общие результаты выполнения заданий раздела «грамматика и лексика» 2018 г. в сравнении с 2016 и 2017 гг. 

Задание Средний  экзаменуемых, набравших максимум баллов за задание 
2016 2017 2018

19–25 60,6 55,76 65,87 
26–31 56,99 48,1 59,56 
32–38 61,8 54,84 54,56 

 
Выпускники 2018 г. продемонстрировали средние результаты в области знания лексико-грамматических 

структур и их функционирования в контексте, что ожидаемо на фоне показателей по выполнению заданий данного 
раздела за последние годы. 

Проанализируем более конкретно достижения выпускников 2018 г. в разделе «Грамматика и лексика» и срав-
ним эти показатели с результатами прошлых лет. При анализе результатов лексико-грамматического раздела, прежде 
всего, следует обратить внимание на показатели выполнения по открытому варианту и определить те лексические и 
грамматические элементы, которые вызвали особые затруднения у выпускников 11-го класса 2018 г. 

Группа заданий 19–25  
В блоке заданий 19–25 проверяются знания грамматических морфологических форм и умения их использо-

вать в соответствии с контекстом. 
Характер источника информации в КИМах ЕГЭ по французскому языку не меняется: экзаменуемые работают 

с двумя короткими повествовательными текстами. (Например, в открытом варианте КИМ 2018 г., предлагался отры-
вок из художественного повествования в настоящем времени и отрывок публицистического характера по теме страно-
ведение). 

Тип тестового задания – задание с кратким ответом. 
Задание не требует обязательного преобразования исходных лексических единиц. Экзаменуемый должен сам 

определить следует или не следует изменять исходную морфологическую форму слова, исходя из контекста. 
Тип тестового задания – задание с кратким ответом.  

Т а б л и ц а  1 0  

Данные выполнения заданий 19–25 по открытому варианту ким в 2018 г. 

% участников ЕГЭ, правильно ответивших на задания 19–25 
 19 20 21 22 23 24 25

В группе 61–
80 т.б. 

100 0 100 33,33 66,67 100 33,33 

В группе 81–
100 т.б. 

88,89 11,11 100 88,89 77,78 100 88,8 

 
Следующая таблица демонстрирует, знание каких лексико-грамматических правил требовалось для успешно-

го выполнения заданий 19-25 согласно открытому варианту КИМ 2018г. 

Т а б л и ц а  1 1  

Элементы содержания заданий 19–25 
№ задания Проверяемый элемент содержания

19 Спряжение глаголов III группы в présent de l’indicatif
20 Употребление инфинитива в  конструкции с глаголом чувственного восприятия 
21 Спряжение глаголов I группы в présent de l’indicatif
22 Употребление имен прилагательных (мужской род, единственное число) 
23 Образование форм имен прилагательных (женский род, множественное число) 
24 Образование форм притяжательных местоимений
25 Образование форм указательных местоимений
 
Как показала статистика, именно конструкция глагол чувственного восприятия + инфинитив и стала основной 

трудностью для учащихся всех групп (0% выполнения в группе 61–80 т.б., 11,11% в группе 81–100 т.б.). 
Группа заданий 26–31 
В заданиях 26–31 следовало проявить лексико-грамматические навыки, связанные с владением способами 

словообразования в современном французском языке. Задание выполнялось на основе повествовательного текста.  
(В открытом варианте КИМ 2018 г. тематика текста – высшее образование в России, что соответствует новому прин-
ципу: знание родной страны). Тип тестового задания – задание с кратким ответом. 
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Данные выполнения заданий 26–31 в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018
Средний  участников ЕГЭ, получивших 0 баллов  43,01 51,9 40,44 
Средний  участников ЕГЭ, получивших максимум баллов (6) 56,99 48,1 59,56 

 
Результаты остаются на уровне 50% выполнения задания, что говорит о необходимости усиления работы над 

формированием и развитием навыков в области словообразования на базовом уровне у учащихся. 

Т а б л и ц а  1 3  

Данные выполнения заданий 26–31 по открытому варианту ким в 2018 г. 

% участников ЕГЭ, правильно ответивших на 26-31
 26 27 28 29 30 31 

В группе 61–80 т.б. 33,33 66,67 66,67 33,33 100 33,33 
В группе 81–100 т.б. 88,89 88,89 88,89 88,89 88,89 100 

 
Следующая таблица демонстрирует, знание каких словообразовательных преобразований требовалось для ус-

пешного выполнения заданий 26–31 согласно открытому варианту КИМ 2017 г. 

Т а б л и ц а  14 

Элементы содержания заданий 26–31 

№ задания Проверяемый элемент содержания: словообразовательные цепочки 
26 Имя прилагательное  имя существительное (употребление суффикса -iste) 
27 Глагол  имя существительное (употребление суффикса -ant) 
28 Образование наречий на -ment
29 Глагол  имя существительное (использование суффикса -tion) 
30 Образование порядковых числительных 
31 Имя существительное  имя прилагательное 
 
Проверяемые элементы содержания в области словообразовательных процессов не превышают заявленного 

уровня сложности (базовый уровень – А2) и входят в перечень, представленный в Кодификаторе. У учащихся из 
группы 61–80 тб, работавших с открытым вариантом КИМ, вызвали затруднения знания следующих словообразова-
тельных процессов: spécial  spécialistes; explorer  exploration; sciences  scientifiques. 

Группа заданий 32–38 
Последний блок заданий в разделе, повторяя структуру предыдущих разделов, является заданием на множест-

венный выбор. Учащимся предлагается четыре варианта ответа, что значительно повышает уровень сложности зада-
ния. Задание требует от экзаменуемых правильно выбрать лексическую единицу, учитывая сочетаемость слов, грам-
матическую форму, коммуникативное намерение. Данный блок заданий строится на базе текстов различных жанров: 
художественный, научно-популярный, публицистический. Например, текст из открытого варианта КИМ 2018 г. – 
публицистический по культуре родной страны. 

Т а б л и ц а  1 5  

Данные выполнения заданий 32–38 в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения тестового задания 2016 2017 2018
Средний  участников ЕГЭ, получивших 0 баллов  38,2 45,16 45,24 
Средний  участников ЕГЭ, получивших максимум баллов (6) 61,8 54,84 54,76 

 
Данные обобщенных показателей демонстрируют, что у выпускников 2018 г. сформированные навыки распо-

знавания и употребления лексико-грамматических единиц в контексте не соответствуют профильному уровню. 
Еще раз обратимся к статистике по открытому варианту для детального анализа ошибок учащихся. 
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Данные выполненния заданий 32–38 по открытому варианту ким в 2018 г. 

% участников ЕГЭ, правильно ответивших на задания 32–33 

 32 33 34 35 36 37 38 
В группе 61–80 т.б. 0 0 33,33 0 33,33 33,33 33,33 
В группе 81–100 т.б. 66,67 22,22 88,89 66,67 88,89 77,78 100 

 
Учащиеся в группе 61–80 баллов не выполнили задание: 
32 на соотношение глаголов s’appeler – mettre – nommer – porter : требовалось найти французский эквивалент 

выражению носить имя; 
33 на соотношение глаголов montrer – monter – démontrer – remonter : требовалось найти французский эквива-

лент выражению восходить/брать начало ко времени (отметим, что данное задание выполнили лишь 22,2% учащихся 
и в группе 81–100 т.б.); 

35 на соотношение наречий lentement – difficilement – couramment – particulièrement : требовалось найти фран-
цузский эквивалент выражению особо ценные (игрушки). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА» 
И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Согласно данным статистики по открытому варианту КИМ проявляется дифференциация в выполнении зада-
ний между участниками в группе, набравших  61–80 баллов  и 81–100 баллов. Обобщенные результаты выполнения 
заданий раздела в 2018 г. выше уровня 50%: 65,87% выполнения по блоку на знание морфологических форм; 59,56% 
выполнения по блоку на знание словообразовательных форм, 54,76% выполнения по блоку на лексико-
грамматическую сочетаемость. Статистика подтверждает реальное положение вещей в области языковой компетен-
ции: качественное владение французском языком основано на знании грамматики и лексики.  

Вырабатывать устойчивые навыки в области знания лексико-грамматических единиц и формировать умения 
адекватно использовать эти единицы, что и является основой владения языковой компетенцией, остается важной за-
дачей всего процесса обучения французскому языку в школе. 

В ходе подготовки к экзамену можно порекомендовать учителям: 
 анализировать с учащимися различные тексты, чтобы научить их «читать контекст», то есть основывать 

формообразование или словообразование на различных грамматических показателях: артикли, местоимения, форма 
глагола предыдущих и последующих предложений, род и число окружающих прилагательных и существительных, 
наличие союзов, которые требуют употребления того или иного наклонения (например, союзы si, pour que, bien que) 
и т. п.; 

 с целью отработки навыка словообразования предлагать учащимся упражнения на составление словообра-
зовательных цепочек, используя морфемы, представленные в Кодификаторе; 

 учить правильно употреблять прилагательные в пре-и постпозиции в зависимости от их группы; 
 учить осознавать разницу между однокоренными словами и формами одного и того же слова; 
 доводить до сознания учащихся, что использовать французские лексические единицы можно только зная 

управление для глаголов, род для существительных, формы женского и мужского рода для прилагательных; 
 учить внимательно прочитывать весь текст, до того как выполнять задания, вдумываться в смысл предло-

жений, учитывать контекст. 
Раздел «Письмо» 
Последний письменный раздел экзамена контролирует навыки в области продуктивной письменной речи на 

основе двух форматов: письмо личного характера (задание 39 – базовый уровень сложности) и письменное высказы-
вание с элементами рассуждения (задание 40, высокий уровень сложности). 

Каждый формат требует от испытуемых соблюдения определенных параметров и объемов, демонстрации 
умения продуцировать логичный связный письменный текст на французском языке с соблюдением грамматических, 
орфографических и стилистических норм. Задания раздела подвергаются экспертной оценке: квалифицированные 
эксперты, ежегодно проходящие специальную подготовку, осуществляют проверку созданных участниками ЕГЭ 
письменных текстов на основе специальных шкал оценивания: критериев, схем оценивания и дополнительных схем 
оценивания. 

В 2018 г. к выполнению заданий раздела «Письмо» не приступил 1 человек из 54 участников основного дня 
экзамена по французскому языку основного срока. 

На создание вышеназванных письменных текстов испытуемым отводится 80 минут. 
Сравним общие данные по выполнению раздела «Письмо» в 2016–2018 гг. 
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Результаты выполнения заданий раздела «письмо» в 2016–2018 гг. 

% выполнения/невыполнения задания 
Задание 39 Задание 40 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
 участников, получивших 0 баллов за задание - 8,06 3,7 19,35 27,42 20,37 
Средний  участников, получивших максимум 
баллов за задание 

78,49 64 69,75 52,9 40,44 37,77 

 
Обобщенные данные по невыполнению задания 40, составили 20,37%, т.е. эти учащиеся не владеют француз-

ским языком на профильном уровне и не смогут продолжить на должном уровне изучение французского языка в про-
фильном ВУЗе. 

Задание 39 
Личное письмо, согласно формату ЕГЭ, должно представлять собой логичный связный письменный текст, 

структурно оформленный в соответствии с нормами: адрес, обращение, завершающая фраза, подпись. 
Цель задания – составить ответ на письмо-стимул, представленное в задании. Испытуемый должен адекватно 

понять содержание исходного письма, сформулировать свои суждения, ответив на 3 заданных ему вопроса, а также 
расспросить партнера по письменному общению, задав ему три вопроса в соответствии с требованиями (тематика во-
просов указана). Неполные ответы на поставленные вопросы, выход за рамки тематики при составлении вопросов 
считается нарушением коммуникативной задачи и санкционируется уменьшением баллов вплоть до нуля баллов. 

Содержательный компонент знание родной страны в текущем году был раскрыт следующим образом: задать 
вопросы французскому собеседнику о его будущем путешествии по России, т.е. продемонстрировать знание досто-
примечательностей родной страны. 

Проанализируем конкретные данные выполнения задания 39 «Личное письмо» в 2018 г. и сравним их с пока-
зателями 2016 и 2017 гг. 

Т а б л и ц а  1 8  

Показатели выполения задания 39 в 2018 г. 

Задание 39 – Личное письмо 

Критерии 
 участников ЕГЭ, получивших 

0 баллов 1 балл 2 балла 
РКЗ: содержание 3,7 11,11 85,19 
Организация 3,7 11,11 85,19 
Языковое оформление 16,67 44,44 38,89 

Т а б л и ц а  1 9  

Данные максимальных показателей задания 39 в 2016–2018 гг. по каждому критерию 

Год Содержание Организация Языковое оформление 
2016 83,87 96,77 54,84 
2017 66,13 79,03 46,77 
2018 85,19 85,19 38,89 

 
Высокий процент максимального выполнения задания 39 по критериям «Содержание» и «Организация» сви-

детельствует о сформированном навыке написания личных писем у выпускников 11-х классов. Учащиеся понимают 
поставленную коммуникативную задачу, выполняют ее в полном объеме, соблюдают требования по оформлению. 

Иная картина складывается при анализе результатов по критерию К3 «Языковое оформление». В среднем 
только 38,89% учащихся получили максимальный балл, т. е. выполнили задание с минимальным количеством лекси-
ко-грамматических ошибок (см. Критерии оценивания). 

Задание 40 
Цель задания – проверить умение учащихся создавать письменное высказывание с элементами рассуждения 

на заданную тему (в рамках изученной тематики). Тема формулируется в виде проблемного утверждения, по поводу 
которого экзаменуемый должен выразить свое мнение. Структура высказывания строго регламентируется планом, 
представленном в задании на французском языке. Четкое и последовательное выполнение плана позволяет экзаме-
нуемому логично построить требуемый связный текст на французском языке. Успешно выполненное задание должно 
соответствовать следующей условной схеме: 

 во введение представить тему, отразив ее проблемный характер, то есть, указав, что по заявленной пробле-
ме могут существовать различные точки зрения; 

 в основной части сначала высказать свое мнение и аргументировать его, затем представить другие точки 
зрения и дать аргументацию, почему вы с ними не согласны; 

 в заключении еще раз указать показать, что у вас есть свое мнение, вы способны видеть другие точки зре-
ния; но своя кажется вам более убедительной. 
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Данное задание – одно из самых сложных в структуре экзамена. Оно требует умения свободно аргументиро-
вать, рассуждать, приводить примеры, обобщать, делать выводы на французском языке. Оценивается не только пра-
вильность используемых лексических единиц и грамматических структур, но их разнообразие, соответствие высокому 
уровню владения французским языком (уровень В2 по Общеевропейскому стандарту). 

Рассмотрим результаты выполнения данного задания по каждому критерию в 2018 г., а также сравним показа-
тели выполнения/невыполнения данного задания в 2016–2017 гг. 

Т а б л и ц а  2 0  

Данные выполения задания 40 в 2018 г. 

Задание 40 письменное высказывание с элементами рассуждения 

Критерии  участников ЕГЭ, получивших 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Содержание 20,37 7,41 29,63 42,59 
Организация 20,37 5,56 18,52 55,56 
Лексика 24,07 5,56 29,63 40,74 
Грамматика 35,19 24,07 27,78 12,96 
Орфография и пунктуация 27,78 35,19 37,04 - 

Т а б л и ц а  2 1  

Данные максимальных показателей задания 40 в 2016-2018 гг. по каждому критерию 

Год Содержание Организация Лексика Грамматика 
Орфография 
и пунктуация 

2016 59,68 74,19 48,39 24,19 58,06 
2017 33,87 56,45 35,48 24,19 51,61 
2018 42,59 55,56 40,74 12,96 37,04 

 
В текущем году формулировка задания 40 на экзамене основного периода включала в себя выражение une 

colonie de vacanves linguistique, которое вызвало затруднения в интерпретации, что и отразилось на результатах вы-
полнения – только 42,59% участников ЕГЭ полностью выполнили задание по критерию К1 «Решение коммуникатив-
ной задачи». 

Невысокие средние показатели по языковым критериям К3 «Лексика», К4 «Грамматика», К5 «Орфография и 
пунктуация» объясняются, с одной стороны, традиционной сложностью языкового оформления связного письменного 
текста, с другой стороны, с некоторыми изменениями в формулировках критериев оценивания: более жесткие рамки 
по количеству ошибок на каждый балл. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ПИСЬМО» И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Показатели выполнения письменных творческих заданий ЕГЭ 2018 г. демонстрируют наличие традиционных 
проблем у выпускников в области продуцирования грамотной письменной речи на французском языке. Задание 40 по-
зволяет провести четкую дифференциацию между отдельными группами испытуемых. Участники, относящиеся к 
группе 60–80 тб. достаточно уверенно справляются с заданием 39 базового уровня, но испытывают определенные за-
труднения при выполнении задания 40, особенно с точки зрения грамматического оформления речи. Экзаменуемые, 
относящиеся к высокобалльникам продуцируют письменные тексты, содержащие достаточно сложные элементы, об-
ладают широким словарным запасом, уверенно владеют грамматическим конструкциями. 

Еще раз подчеркнем, что наибольшие затруднения вызывает именно языковой компонент: недостаточное зна-
ние лексико-грамматических структур французского языка либо вызывает недопонимание поставленной коммуника-
тивной задачи, либо приводит к языковым ошибкам, отрицательно влияющим на результаты выполнения заданий 39 и 40. 

При оценивания работ участников ЕГЭ, ошибки классифицируются по трем позициям: Лексика, Грамматика, 
Орфография и Пунктуация. 

Среди лексических ошибок следует отметить (в качестве примеров приводятся цитаты из работ учащихся 
2018г. без изменений): 

 неправильное употребление слов и словосочетаний в контексте. Например, имя существительное place в 
значении lieu; глагол habiller в значении porter ; Dans quelle hôtel tu vas rester? в значении останавливаться; les 
professeurs qui étudiennent les enfants в значении обучать/учить (форма глагола образована ошибочно).  

 ошибки в словообразовании – учащиеся «придумывают» слова, которых нет в современном французском 
языке. Например, l’interpreteur в значении устный переводчик. Часто подобные «новые слова» появляются под влия-
нием родного языка. Например, porteur des langues étrangère дословная калька с русского выражения носитель языка, 
тогда как во французском языке этому словосочетанию соответствует лексема locuteur natif. 

Непонимание значения слов, т.е. затруднения в области лексического восприятия, приводит и к сбою в реше-
нии коммуникативной задачи. Например, в формулировке задания есть слово «lecture», которое учащийся понимает 
как «лекция», даже не учитываю контекст, где явственно значится глагол lire: je lis… Соответственно, учащийся стро-
ит вопросы исходя из своего понимания слова: Aimes-tu apprendre à ta lecture? Quelle lecture tu visites encore? Pourquoi 
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tu as choisi ce lecture?  эти вопросы ошибочны, как с точки зрения решения коммуникативной задачи, так и с точки 
зрения языкового оформления. 

В области грамматических ошибок, наиболее типичной ошибкой этого года при выполнении задания 39 стало 
употребление артикля при обозначении профессии: être le professeur de l’histoire, devenir une avocat. 

Среди прочих грамматических ошибок следует отметить: 
 отсутствие согласования прилагательных с существительными по роду и числу; 
 ошибки в определении рода имен существительных 
 ошибки в образовании морфологических форм глаголов; 
 ошибки в управлении глаголов. 
 ошибки в употреблении форм личных приглагольных местоимений, особенно le/lui и форм притяжатель-

ных прилагательных, особенно ses/leur/leurs, а также путаются формы ses /ces. 
Наглядной демонстрацией того, учащиеся знают, как решать коммуникативную задачу, но испытывают за-

труднения при оформлении своих мыслей на французском языке, является употребление конструкций, не свойствен-
ных французскому языку: испытуемые заполняют «русские предложения» французскими языковыми единицами, ино-
гда чисто механически, без учета лексической и грамматической сочетаемости. Dans cette année était très dure avec les 
examens Sur les vacances scolaire chaque étudiant ne doit pas d’apprendre les matiers. 

Принимая во внимание замечания экспертов, связанные с тремя основными компонентами заданий 39 и 40: 
содержание, организация, языковое оформление, следует еще раз подчеркнуть ключевые моменты, на которые долж-
ны обращать внимание учителя в процессе подготовки к выполнению заданий раздела «Письмо»: 

 знакомить учащихся со всеми критериями оценивания по каждому заданию, с аспектами, наличие и ка-
чество которых проверяют эксперты в ходе оценивания; 

 разъяснять учащимся, что неполное раскрытие аспектов, несмотря на их наличие, санкционируется по-
нижением баллов, следовательно учить выпускников строить распространенные, аргументированные ответы по ас-
пектам заданий; 

 учить внимательно читать задания (особенно обращать внимание на формулировку задания 39, где тема-
тика письма-стимула и вопросов, которые должен задать учащийся, не совпадают, а также обращать внимание на план 
повествования в письме-стимуле: прошедшее/будущее, и необходимость соблюдать его, как при формулировке отве-
тов, так и при постановке вопросов); 

 обращать внимание учащихся на необходимость строго следовать плану при выполнении задания 40, с 
этой целью прорабатывать схематичные «макеты высказываний»; 

 отрабатывать навык формулировки проблемного вступления: представление разных точек зрения по 
предложенной теме, и заключения: подтверждение позиции автора, соответствии с требованиями задания 40; 

 выучить ряд клише, которые позволят учащимся четко оформить каждую позицию по аспектам задания: 
своя точка зрения, противоположная точка зрения, контраргумент; учащийся должен знать, что в том плане, который 
находится у него перед глазами, уже есть целый ряд слов и выражений, достаточных для грамотного оформления тре-
буемых пунктов письменного высказывания; 

 учить подбирать аргументы и контраргументы, пользоваться теми навыками и умениями, которые уча-
щиеся приобретают на других уроках, например, литературы; Приводя контраргументы, желательно использовать пе-
рифраз, синонимию, эти способы позволят показать широкий словарный запас, которым владеет учащийся; 

 составить список нужных слов и выражений, создать и отработать инвентарь синтаксических структур, 
знание которых поможет сократить количество языковых ошибок. 

Раздел «Говорение» (устная часть ЕГЭ по французскому языку) 
Задания раздела проверяют умения говорения на базовом и профильном уровнях: 
 задание 1 базового уровня сложности – чтение фрагмента информационного или научно-популярного 

текста; 
 задание 2 базового уровня сложности – условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию и 

фотографию (картинку);  
 задание 3 базового уровня сложности – создание монологического тематического высказывания с опорой 

на вербальную ситуацию и фотографию (картинку);  
 задание 4 высокого уровня сложности – создание монологического тематического высказывания с эле-

ментами сопоставления и сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (сравнение двух фотографий). 
Также как и задания раздела «Письмо», качество выполнения заданий раздела «Говорение» оценивается про-

фессиональной командой экспертов, прошедших специальную программу обучения. Оценивание осуществляется на 
основе разработанной системы критериев и дополнительных схем. Общее время ответа на устной части, включая вре-
мя на подготовку, составляет 15 минут.  

Обобщенные данные результатов, продемонстрированных выпускниками 2018 г. в сравнении с достижениями 
2016–2017 гг., представлены в следующей таблице. 
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Т а б л и ц а  2 2  

Результаты выполнения заданий по разделу «говорение» в 2016–2018 гг. 

№ задания 
Средний % участников, получивших максимум баллов 

2016 2017 2018 
1 93,55 88,71 77,78 
2 80,65 54,84 53,7 
3 69,35 61,28 62,34 
4 67,2 57,47 54,32 
 
Данные таблицы показывают ухудшение показателей по первому заданию раздела. Существенных изменений, 

касающихся результатов выполнения остальных заданий, нет.  
Рассмотрим более подробно специфику содержания и оценивания каждого задания, а также результаты их 

выполнения. 
Задание 1 
Данное задание направлено на контроль навыков техники чтения: экзаменуемый должен прочитать текст 

внятно, выразительно, так, чтобы его легко можно было воспринять на слух. Названные умения проверяются на осно-
ве чтения отрывка из информационного или научно-популярного стилистически нейтрального текста. Тематика тек-
ста, представленного на экзамене 09.06.2018 г., – Интернет. Среди сложных для произношения слов и выражений, 
можно отметить: des millards, accessible, publier, dangereux, des sécurités, protéger, ils lancent, certains, violantes. 

Максимальный балл за задание – 1 балл.  

Т а б л и ц а  2 3  

Результаты выполнения задания 1 в 2016–2018гг. 

Количество баллов 
% участников 

2016 2017 2018 
 максимальный балл за задание – 1 балл 93,55 88,71 77,78 

 
Согласно данным таблицы, большинство экзаменуемых 2018г. владеют навыком чтения вслух на француз-

ском языке: их речь воспринимается легко, необоснованные паузы практически отсутствуют, фразовое ударение и ин-
тонационные контуры соответствуют правилам французского языка, при произношении слов нет серьезных отклоне-
ний от нормы (небольшие нарушения допускаются, см. Критерии оценивания выполнения заданий раздела «Говоре-
ние»). 

Задание 2 
Второе задание раздела «Говорение» проверяет базовые диалогические умения:  
 способность быстро запрашивать и уточнять недостающую информацию для решения конкретной ком-

муникативной задачи. 
Экзаменуемые работают с визуальным стимулом (фотография, рекламный плакат) и ключевыми словами (о 

чем надо спросить). Тематика задания может варьироваться: спортивный клуб, ресторан, курсы и т.п., но коммуника-
тивная задача остается неизменной: запрос информации по аспектам с формулировкой прямых вопросов. Эксперты 
оценивали как содержательную сторону вопроса, так и его языковое оформление. Незначительные лексические или 
фонетические погрешности (без сбоя коммуникации) не влекли за собой понижения баллов. 

Т а б л и ц а  2 4  

Результаты выполнения задания 2 в 2016–2018г. 

 2016 2017 2018 
% участников, получивших 0 баллов - 4,84 1,85 
% участников, получивших максимум баллов 80,65 54,84 53,7 

 
Изменения по результатам выполнения данного задания относительно предыдущего года несущественны. 

Формулировка прямого вопроса по-прежнему продолжает вызывать определенные затруднения: почти половина ис-
пытуемых не смогла грамотно сформулировать все пять требуемых по заданию вопроса: запросить информацию об 
адресе, цене на билет, скидках для молодежи, время начала последнего сеанса, фильмах, которые можно посмотреть 
(речь в задании шла о кинотеатре), хотя подобные ключевые слова-аспекты регулярно встречаются в Демоверсиях.  

Задание 3 
Задание на построение связного высказывания в форме рассказа-описания фотографии. Задание имеет четкую 

коммуникативную направленность: монолог должен представлять собой виртуальную беседу с другом, включая об-
ращение к другу.  

При реализации данного задания участник должен был отразить следующие аспекты: 
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 представить и обосновать ответы на пять вопросов задания: где и когда было сделано фото?/ что (или 
кто) изображено на фото?/ что происходит на фото?/ почему автор хранит это фото в альбоме?/ почему автор решил 
показать это фото другу? (данные аспекты представлены испытуемому на французском языке в теле задания); 

 сделать вступление и заключение, высказывание должно иметь завершенный характер; 
 использовать адекватные средства логической связи; 
 использовать языковые средства, соответствующие поставленной задаче. 
В качестве стимула для рассказа используется визуальная информация (участник выбирает одну из трех пред-

ложенных фотографий и работает с ней) и вербальная опора (задание включает в себя последовательный план, по ко-
торому участник должен строить свой рассказ).  

Т а б л и ц а  2 5  

Результаты выполнения задания 3 в 2018 г. 

Задание 3 – описание фотографии

Критерии 
 участников ЕГЭ, получивших 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла
РКЗ: содержание 1,85 9,26 25,93 62,96 
Организация 1,85 16,67 81,48 - 
Языковое оформление 1,85 55,56 42,59 - 

Т а б л и ц а  2 6  

Результаты выполнения задания 3 в 2015–2017 гг. 

 2016 2017 2018 
Средний % участников, получивших максимум баллов 7 69,35 61,28 62,34 
 
Данные таблицы показывают достаточно невысокий процент максимального выполнения задания с точки 

зрения языкового оформления: более половины учащихся допускают ошибки фонетического, грамматического и лек-
сического уровня. С точки зрения восприятия учащимися коммуникативной задачи и готовности ее решать, показате-
ли превысили порог в 50%. 

Задание 4 
Единственное задание профильного уровня в разделе «Говорение» требует от участников построить логичный 

связный монолог согласно предложенному плану. Устное высказывание должно отражать следующие аспекты: 
 сделано краткое описание каждой фотографии; 
 уточнены черты сходства; 
 перечислены различия; 
 выражено собственное мнение по тематике фотографий; 
 представлены аргументы в поддержку собственного мнения. 
Задание предполагает, что выпускник 11-го класса способен продемонстрировать целый комплекс сложных 

умений в ходе построения спонтанного устного высказывания: сравнение, сопоставление, рассуждение, аргументация 
собственной позиции. Представленные в задании две фотографии/картинки тематически объединены, что и позволят 
провести заявленное в коммуникативной задаче сравнение. 

Т а б л и ц а  2 7  

Результаты выполнения задания 4 в 2018 г. 

Задание 4 – сравнение фотографий

Критерии 
 участников ЕГЭ, получивших 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
РКЗ: содержание 9,26 9,26 24,07 57,41 
Организация 11,11 18,52 70,37 - 
Языковое оформление 11,11 53,7 35,19 - 

Т а б л и ц а  2 8  

Данные выполнения задания 4 в 2016–2018 гг. 

 2016 2017 2018 
Средний % участников, получивших максимум баллов 67,2 57,47 54,32 

 
Существенных изменений в показателях по выполнению данного задания нет. Этот факт подтверждает, что 

именно задания профильного уровня 40 письменной части и 4 устной части являются главным показателем диффе-
ренциации учащихся: только сильные ученики (например, учащиеся спецшкол) оказываются достаточно подготов-
ленными для выполнения коммуникативной и языковой задачи этих заданий на требуемом уровне. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ» И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Все задания устной части ЕГЭ – продуктивны. Они требуют наличия отработанных предметных навыков в 
области лексики, грамматики, фонетики, а также метапредметных навыков построения логичных и последовательных 
высказываний, умений строить высказывания, соблюдая заданные временные рамки. 

Языковой компонент ответов остается на низком уровне. Экзаменуемые допускают фонетические и лексико-
грамматические ошибки. В ходе проверки были выявлены ответы, демонстрирующие, что учащийся пытается выпол-
нить поставленную коммуникативную задачу, но испытывает затруднения при подборе лексико-грамматических 
средств. 

Таким образом, вниманию учителей можно предложить следующие рекомендации по подготовке учащихся к 
заданиям устной части ЕГЭ по французскому языку: 

 работать над произношением, прежде всего над произношением носовых гласных, не допускать «русско-
го» произношения в таких словах, как téléphone, Internet, systématiquement и т. п.; 

 обращать внимание на технику чтения, учащиеся испытывают затруднения при прочтении/произнесении 
таких слов, как neuf ans, application, protéger, accessible, pendant и т. п.; при произношении окончания прилагательных  
-eux; при прочтении окончания глаголов в третьем лице множественного числа; путаются при прочтении согласных  
-с- и -g-, что недопустимо в 11-м классе даже на базовом уровне; 

 предлагать учащимся тексты для чтения, соответствующие текстам задания 1 по объему и по сложности; 
 обращать внимание на наличие в текстах числительных, выраженных цифрами, учить правильно произ-

носить такие универсальные обозначения как %, м², ºС и т.д.; 
 учить выпускников соблюдать временной регламент: на подготовку каждого задания устной части экза-

мена отводится 1,5 мин, ответ экзаменуемого также не должен выходить за временные рамки 1,5 мин, для этого целе-
сообразно использовать тренажер устной части, расположенный на сайте ЕГЭ; 

 отработать модели прямых вопросов, которыми может пользоваться экзаменуемый: основные вопроси-
тельные слова où, quand, combien  и т .п., обороты y a-t-il, est-ce que; 

 выучить формулировки вопросов, если в ключевых фразах присутствуют существительные possibilité 
(например, est-ce que je peux… ) и nécessité (faut-il…); l’adresse (например, où se trouve и далее название объекта); 

 особо обратить внимание, что для соблюдения коммуникативной задачи задания 2, в первом вопросе 
объект следует обозначить именем существительным, употребление местоимения именно в этом первом вопросе счи-
тается ошибкой, сбоем акта коммуникации; 

 составить и выучить с учащимися модели стандартных вступлений и заключений для заданий 3 и 4, на-
пример, для задания 3: Bonjour, Marie. Tu sais, que j’aime faire des photos et je voudrais te montrer... / Pardon, mais je n’ai 
plus de temps, demain je pourrais te montrer encore quelques photo. Для задания 4: Je voudrais comparer ces deux photos. / 
C’est tout ; J’ai fini ma comparaison; 

 составить с учениками ряд клише для задания 3, применимых при формулировке ответов в рамках аспек-
тов 4 и 5, вызывающих затруднения, например: je tiens à garder cette photo dans mon album parce qu’elle me rappelle les 
bons moments de l’été passé/de mon enfance, parce qu’elle est liée avec des souvenirs heureux / j’ai décidé de te la montrer 
pour partager avec toi mes souvenirs et mes émotions и т. д.; 

 научить выпускников строго следовать плану заданий, не отвлекаясь на избыточную информацию, да-
вать полные, развернутые, обоснованные ответы на все вопросы задания; 

 объяснить учащимся, что при выполнении заданий 3 и 4 от них ожидается связное, логически завершен-
ное высказывание, имеющие вступительную и заключительную фразы, логичные переходы от одного аспекта к дру-
гому. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

Согласно проведенному выше анализу в целом можно считать достаточным уровень сформированности базо-
вых умений базового в области аудирования, чтения (рецептивные умения), продуцирования письменного и устного 
текстов. Задания повышенного и высокого уровня продолжают выступать в качестве объективных критериев диффе-
ренциации учащихся по уровню владения французским языком. 

Показатели выполнения заданий раздела «Лексика и грамматика», а также показатели по «языковым» крите-
риям выполнения продуктивных заданий имеют заметно более низкий процент выполнения. Этот факт свидетельству-
ет о необходимости увеличивать количество учебных часов на отработку языковых компонентов: функционирование 
лексических единиц, грамматических структур, словообразовательные процессы и т. п. А также о необходимости уде-
лять этому моменту особое внимание при разработке учебников и учебных пособий.  

Ниже представлена диаграмма распределения участников ЕГЭ по французскому языку в 2018 г. в сопоставле-
ние с предыдущим годом.  
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Р и с у н о к  1 .  Распределения участников ЕГЭ по французскому языку в 2018 г. в 
сопоставление с предыдущим годом 

На рисунке показано увеличение количества высокобалльников по сравнению с предыдущим 2017 г. Процент 
учащихся в группе МБ – 60 т.б. сократился незначительно. 

Анализ ошибок, допускаемых выпускниками 2018 г., представлен выше в выводах по каждому разделу экза-
мена. Для минимизации ошибочных ответов следует в обязательном порядке знакомить учащихся со всеми методиче-
скими материалами, расположенными на сайте ФИПИ, в частности Демоверсии, Спецификации, Кодификаторы, а 
также методические материалы и пособия, в которых проводится подробный анализ типичных ошибок. Следует рас-
смотреть возможность фрагментарного использования в общеобразовательных школах учебников и учебных пособий, 
рекомендованных для спецшкол (по усмотрению учителя), обращение к данным материалам позволит более диффе-
ренцированно подходить к проблеме  обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

В заключение подчеркнем ключевые моменты, которые остаются значимыми в качестве обобщённых реко-
мендаций по итогам проведенного анализа результатов выполнения заданий ЕГЭ по французскому языку в 2018г.: 

 учителям французского языка следует обращать особое внимание на формирование классических языковых 
компетенций (в области морфологии, синтаксиса, лексикологии, фонетики), без которых коммуникативная компетен-
ция невозможна; 

 развивать уровень общих социокультурных знаний о стране изучаемого языка (Франции) и других фран-
коговорящих странах, для того, чтобы учащиеся могли адекватно воспринимать информацию, предлагаемую на ЕГЭ. 

 предлагать в качестве учебного материала разноплановые аутентичные французские тексты, связанные с 
реалиями Франции. Стимулировать учащихся читать художественную литературу и прессу на французском языке, что 
несомненно позволит увеличить лексический запас учащихся. 

 необходимо в обязательном порядке знакомить выпускников, планирующих сдавать ЕГЭ по француз-
скому языку с перечнем контролируемых элементов содержания (см. раздел «содержательная сторона речи» по «Ко-
дификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций»). 

 для успешной подготовки выпускников к экзамену учителям необходимо включать в процесс обучения вы-
полнение всех Демоверсий ЕГЭ прошлых лет, всех заданий из открытого банка ФИПИ в «реальном времени», то есть 
в соответствии с временем, отведенным регламентом на выполнение каждого задания;  

 в качестве подготовки к заданиям раздела «Говорение» пользоваться электронными тренажерами устной 
части, предлагаемыми на сайте ЕГЭ в разделе «ЕГЭ по иностранным языкам»; 

 следует также обращать внимание учеников на технику заполнения бланков ответов, такие детали, как циф-
ра или слово, вписанные не по образцу, могут повлечь за собой неправильную верификацию и потерю балла; 

 на методических объединениях учителей по французскому языку следует обсуждать особенности всех 
заданий ЕГЭ и анализировать элементы содержания, прописанные в Спецификации, например: основные способы 
словообразования, функционирование морфологических форм (глагольных и именных), специфику употребления ло-
гических коннекторов в устной и письменной речи, и другую проблематику, затрагивающую вопросы языкового 
оформления письменных и устных текстов. 

 ряд заданий ОГЭ перекликается с заданиями ЕГЭ, поэтому можно порекомендовать учителям француз-
ского языка, вне зависимости от того, с какими классами они работают, ознакомится с требованиями каждого задания 
вышеназванных экзаменов, что поможет организовать и скорректировать поэтапную подготовку, позволит рассматри-
вать ОГЭ как необходимую базу для успешного прохождения ЕГЭ по французскому языку. 

а также нельзя не обратить внимание на сокращение числа участников ЕГЭ по французскому языку. Данный 
факт требует анализа с точки зрения соотношения процента участников на областном и федеральном уровнях, разра-
ботки комплекса мер по поддержке французского языка, например, увеличение количества групп изучения француз-
ского языка в вузах. 
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 2018 ГОДА 

В 2018 г. впервые за всё время проведения ЕГЭ по испанскому языку на территории Московской области 
(с 2009 г.) в экзамене по испанскому языку приняли участие 11 человек: два ученика сдавали экзамен в досрочный пе-
риод, остальные девять в основные сроки, включая резервные дни. В предыдущие годы число участников экзамена 
никогда не превышало 6 человек, а иногда составляло всего 1–2 участника. 

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. 

Экзаменационная работа по испанскому языку в 2018 году традиционно содержала письменную 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 Феде-
ральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, во 
все разделы включались наряду с заданиями базового уровня задания более высоких уровней сложности.  

В работу по испанскому языку были включены 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий открытого типа с 
развернутым ответом (2 в разделе «Письмо» и 4 в устной части экзамена).  

В экзаменационной работе были предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:  
 задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов;  
 задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;  
 задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной начальной формы 

слова в нужную грамматическую форму;  
 задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова от предложенного 

опорного слова. 
Устная часть экзамена выполнялась в отдельный день, причём в основные сроки экзамена учащиеся сдавали 

сначала именно устную часть, а затем, с интервалом в неделю, письменную. Время выполнения заданий устной части, 
включая время подготовки, составляло 15 минут. 

Сложность КИМ в 2018 году по сравнению с предшествующими годами не изменились. Однако немного из-
менились критерии оценивания отдельных заданий с развёрнутым ответом. 

Минимальный балл ЕГЭ по иностранным языкам 2018 г. в сравнении с минимальным баллом 2017 г. не ме-
нялся (22 балла), при этом среди выпускников, сдававших ЕГЭ по испанскому языку, не имеется лиц, не набравших 
минимального количества баллов. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
ПО РАЗДЕЛАМ 

РАЗДЕЛ «АУДИРОВАНИЕ» 

Задачей экзаменационной работы в данном разделе, как и в предыдущие годы, являлась проверка уровня 
сформированности умений в трех видах аудирования: 

 понимание основного содержания прослушанного текста; 
 понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации; 
 полное и точное понимание содержания прослушанного текста. 
Экзаменуемым было предложено три составных задания, включающих 9 заданий: задание 1 – базового уров-

ня, задание 2 – повышенного уровня, задания 3–9 – высокого уровня. 
Уровень сложности заданий различался уровнем сложности проверяемых умений, сложностью языкового ма-

териала и тематики текста. Задания в разделе «Аудирование» оценивались следующим образом: за каждый правиль-
ный ответ экзаменуемый получал 1 балл. В таблице 1 представлена информация об уровне сложности, проверяемых 
умениях и достижениях выпускников при выполнении тестовых заданий раздела «Аудирование».  
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Т а б л и ц а  1  

Уровни достижений выпускников 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности 

Процент выполнения  
тестовых заданий 

% 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 

Базовый 
уровень 

25 100 33,33 

2 
Понимание в прослушанном тексте 
запрашиваемой информации 

Повы-
шенный 
уровень 

0 25 0 

3–9 
Полное и точное понимание содер-
жания прослушанного текста 

Высокий 
уровень 

46,43 78,57 71,42 

 
При анализе данных таблицы сразу обращает на себя внимание ухудшение средних показателей выполнения 

всех заданий данного раздела. Результаты выполнения экзаменационных заданий раздела «Аудирование» 2018 года 
скорее сопоставимы с результатами 2016 года, чем с результатами прошлого года и свидетельствуют о том, что у вы-
пускников 2018 года умения понимания аутентичных текстов на слух сформированы хуже, чем у выпускников 2017 
года. Однако следует отметить, что изменения в этом и последующих заданиях находятся в зоне статистической по-
грешности с учетом малочисленности выборки сдающих ЕГЭ по испанскому языку. 

Наиболее типичными ошибками в заданиях раздела «Аудирование» традиционно являются: 
 неумение выделять ключевые слова в тексте; 
 неумение игнорировать ненужную информацию; 
 ответ на тестовый вопрос, основываясь на значении отдельного слова; 
 выбор вариантов ответов только потому, что эти же слова звучат в тексте (участники экзамена забывают 

о том, что верный ответ, как правило, выражен синонимами). 
Рассмотрим примеры заданий и приведём ряд методических рекомендаций по каждому из проверяемых умений. 
Пример задания на установление соответствия. 
1 

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говоря-
щего A–F и утверждениями, данными  в списке 1–7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соот-
ветствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись два-
жды. Занесите свои ответы в таблицу.    

1. Me quedo con la época de los grandes descubrimientos. 
2. Seguro que no me pasaría nada bueno en aquella época. 
3. Ya me gustaría revivir los recuerdos de mi niñez. 
4. Me atrae lo tranquilo que fue ese período histórico. 
5. Con que trabaje la tierra y no sea esclavo, me conformo. 
6. Me veo noble y pudiente, conociendo de cerca el arte de la época. 
7. Me encantaría conocer la cultura de esta antigua civilización. 

Говорящий A B C D E F 
Утверждение       

Как видно из таблицы 1, с заданием 1, которое относится к базовому уровню, полностью справились 33,33% 
участников экзамена. Это говорит о недостаточной сформированности у большинства участников экзамена навыков 
понимания основного содержания прослушанного текста. 

Рекомендуется на уроках испанского языка предъявлять аналогичные задания, когда понимание основного 
содержания зависит от всего смысла текста, а не только основывается на первой и/или последней фразе. Особое вни-
мание следует обратить на нахождение ключевых слов в утверждениях, которые даются в задании, и в предлагаемых 
текстах. 

При выполнении  данного задания следует: 
1. До прослушивания текстов внимательно прочитать инструкцию к заданию. 
2. Прочитать  утверждения 1–7 из списка, подчеркнув в них ключевые слова. 
3. Помнить, что утверждения никогда не повторяют текст слово в слово, они будут представлены синонимами. 
4. Использовать каждое утверждение из списка 1-7  только один раз. 
5. Не забывать, что одно утверждение в задании лишнее. 
6. Во время первого прослушивания отметить те соответствия между высказываниями и утверждениями, в 

которых участник экзамена не уверен. 
7. После первого прослушивания подумать над теми соответствиями, которые не удалось установить и сде-

лать свои предположения. 
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8. Необходимо приучать школьников давать ответы во время звучания аудиозаписи и использовать также 15-
секундную паузу между первым и вторым прослушиваниями аудиотекстов.  

9. Во время второго прослушивания следует найти оставшиеся соответствия и определить лишнее утвержде-
ние.  

10. После прослушивания необходимо записать ответы в таблицу. Ответ записывается в бланк ответов с 
первой клеточки цифрами так, как это указано в строке цифровых обозначений без запятых и пробелов. Следует обра-
тить внимание учащихся на то, что количество цифр в задании 1 должно строго равняться шести, например: 1 – 
431527. Если цифр будет больше или меньше, ни один ответ не будет принят системой, и за всё задание 1 будет вы-
ставлено 0 баллов.  

Пример задания 2 на выбор ответа из 3 вариантов: «верно», «неверно», «в тексте не сказано» (True/False/Not 
stated). 

Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–G 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). Занесите номер вы-
бранного Вами вариантаответа в таблицу. Вы услышите запись дважды.

A. Rafa se tiene que ir a casa porque su hijo tiene fiebre. 
B. El hijo de Rafa es el peor alumno de la clase. 
C. Rafa reconoce que su hijo le pone de los nervios y que no tiene paciencia. 
D. Lucía dice que el niño necesita un ejemplo a seguir. 
E. Rafa y su mujer suelen castigar a Manolo por no obedecer. 
F. La mujer de Rafa se ha caído enferma. 
G. Beber zumo de naranja es el ritual que Rafa cumple a rajatabla. 
Утверждение A B C D E F G 

Соответствие диалогу        
Конкретные цифровые показатели выполнения задания отражены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Конкретные цифровые показатели выполнения задания 2  

Процент учащихся, получивших от 0 до 7 баллов за задание 2 в целом 
0 1 2 3 4 5 6 7 

0,00 0,00 0,00 33,33 22,22 11,11 33,33 0,00 
 
В данном задании для прослушивания участникам экзамена был представлен диалог на бытовую тему, и от 

экзаменуемых требовалось определить, соответствуют ли его содержанию предложенные утверждения. В среднем 
умение понимать в ограниченном виде в прослушиваемом тексте запрашиваемую информацию продемонстрировали 
все участники экзамена, однако ни один участник экзамена не набрал максимальный балл, что свидетельствует о том, 
что, как и в прошлые годы, для экзаменуемых это задание оказалось самым сложным заданием данного раздела экза-
мена. Анализ ответов, данных участниками экзамена, показывает, что вызывают затруднения утверждения, информа-
ции о которых нет в тексте. Учащиеся определяют предложенное высказывание как верное или неверное 
(Verdadero/Falso), исходя не из содержания текста, а из выхваченных слов и словосочетаний либо исходя из своего 
личного опыта, в то время как в тексте данной информации нет, и правильным ответом будет «в тексте не сказано» 
(No  se menciona).  

При выполнении задания 2 необходимо учитывать следующие рекомендации: 
1. Перед тем, как прослушать запись, надо внимательно прочитать текст инструкции и сами утверждения. 
2. В этом задании не надо пытаться определить правильный ответ до прослушивания текста, потому что ответ 

зависит исключительно от содержания текста. Общие знания или догадка в данном случае могут подвести. Но, прочи-
тав задания, можно попытаться представить, о чем будет говориться в записи. 

3. Следует также продумать, какого рода информация потребуется (например, цифры, время, имена собст-
венные, какие-то детали), чтобы определить данное утверждение как верное, неверное или вообще в тексте не затро-
нутое.  

4. Необходимо учитывать разницу между вариантом «Falso» и вариантом «No se menciona». Неверное пред-
ложение («Falso») содержит информацию, которая противоречит тексту, а вариант «No se menciona» означает, что в 
тексте записи ничего не говорится по этому поводу.  

5. В заданиях такого типа порядок приведенных утверждений, как правило, соответствует тому порядку, по 
которому информация дается в аудиозаписи. Поэтому утверждения можно читать и во время прослушивания записи. 

6. Во время прослушивания необходимо сконцентрировать внимание только на запрашиваемой информации, 
отсеивая информацию второстепенную. Во время второго прослушивания надо проверить свои ответы и не оставлять 
вопросы без ответов. 
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Т а б л и ц а  3  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 3–9 

Средний % вы-
полнения от мак-

симального балла (7) 
за задание – 71,42% 

Процент выполнения задания 3–9 
3 4 5 6 7 8 9 

88,88 55,55 100 44,44 88,88 55,55 66,66 

 
Средний балл за задание высокого уровня 3–9 (на множественный выбор) смогли набрать 71,42% учащихся.  
Фрагмент заданий 3–9 на множественный выбор. 
Вы услышите интервью. В заданиях 3–9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3 соответствующую но-

меру выбранного вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды.
Пример тестовых вопросов: 

3 Pablo Mestre comenta que el mayor objetivo de la Asociación es …    
 

1) organizar eventos de recaudación de fondos para la misma. 

2) potenciar el desarrollo urbanístico de los pequeños municipios.

3) dar a conocer el encanto cultural y natural de los pueblos españoles. 
 

4 La reportera cuenta que para unirse a la Asociación … 
 

1) basta que lo solicite la mayoría de los habitantes del pueblo.

2) hace falta contar con el apoyo de las autoridades locales. 

3) es imprescindible llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. 
 

5 El señor Mestre afirma que no podrán contar con la marca “Pueblos bonitos” …
 

1) los pueblos con una población menor a 50 mil habitantes. 

2) las comunidades cuyo presupuesto es de 500 mil euros. 

3) las localidades que tengan 15 mil y más vecinos.
 

6 Pablo Mestre dice que el pueblo candidato se unirá a la Asociación a menos que … 
 

1) la comisión no se dé por satisfecha con los criterios de calidad. 

2) surja algún contratiempo de índole legislativo o económico.

3) las autoridades no se comprometan a mejorar la infraestructura. 
 

7 La presentadora nos informa de que Albarracín cuenta con … 
 

1) una de las manifestaciones artísticas más antiguas.

2) la marca “Pueblos bonitos” desde hace 6 años. 

3) importantes yacimientos de cobre y de hierro. 
 

Можно дать следующие рекомендации по выполнению заданий 3–9. 
1. Перед прослушиванием записи надо прочитать только вопросы в задании, без предложенных вариантов 

ответа. Однако если вопрос состоит из одного или нескольких слов, не образующих полного предложения, то в этом 
случае рекомендуется прочитать вопросы вместе с предложенными вариантами ответов. 

2. Рекомендуется найти в вопросах ключевые слова и подобрать к ним синонимы. 
3. Когда прослушивание началось, следует прекратить чтение вопросов (даже если они не прочитаны до кон-

ца) и сконцентрировать внимание на понимании аудиотекста.  
4. Следует помнить, что во всех заданиях на множественный выбор порядок вопросов соответствует тому 

порядку, в каком информация появляется в тексте.  
5. Во время первого прослушивания ученику следует отметить ответы, которые он считает верными и воз-

можные варианты ответа, если в отдельных случаях есть сомнения. При выборе ответа следует руководствоваться ис-
ключительно той информацией, которая дается в тесте, а не тем, что ученик сам знает или думает по данному вопросу.  

6. Как правильные, так и неправильные варианты могут включать слова и выражения из аудиотекста. Следу-
ет обращать внимание не столько на слова, сколько на контекст. Те варианты ответа, которые в аудиозаписи имеют 
контекст, отличный от того, который они имеют в вопросе, являются неверными. 

7. Следует быть осторожным с теми вариантами ответа, в которых встречаются те же слова и фразы, что зву-
чат в записи. Часто это неверные варианты. Информация не всегда передаётся одними и теми же словами. Как прави-
ло, для этого используются синонимы.  
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8. Иногда вопросы имеют общий характер, они касаются высказанных мнений, намерений автора или кон-
текста ситуации. Отвечая на них, следует обращать внимание не только на отдельные фразы, но на более длинные от-
резки или текст в целом.  

9. Во время второго прослушивания необходимо проверить выбранные ответы и обратить внимание на ту 
информацию, которая была пропущена во время первого прослушивания. Не следует оставлять ни один вопрос без 
ответа, даже если после второго прослушивания есть сомнения в правильности выбора. 

РАЗДЕЛ «ЧТЕНИЕ» 

Задачей экзаменационного теста в разделе «Чтение» являлась проверка уровня сформированности у учащихся 
умений в 3 видах чтения: 

 понимание основного содержания; 
 понимание структурно-смысловых связей текста; 
 полное и точное понимание информации в тексте.  
Экзаменуемым было предложено три составных задания, включающих 9 заданий: 2 задания на установление 

соответствия и 7 с выбором одного правильного ответа. Задание 10 – базового уровня, 11 – повышенного уровня,  
12–18 – высокого уровня. Уровень сложности заданий различался уровнем сложности проверяемых умений, сложно-
стью языкового материала и тематикой текста. Задания в разделе «Чтение» оценивались следующим образом: за каж-
дый правильный ответ экзаменуемый получал 1 балл.  

Уровень сформированности вышеперечисленных умений проанализируем с помощью статистических данных 
по результатам выполнения экзаменационного теста в данном разделе. 

Т а б л и ц а  4  

Уровни достижений выпускников 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности 

Процент выполнения  
тестовых заданий 

% набравших мак-
симум баллов за 
задание (2016 год) 

% набравших мак-
симум баллов за 
задание (2017 год) 

% набравших мак-
симум баллов за 
задание (2018 год) 

10 
Понять основное содержание 
прочитанного текста 

Б 0 100 33,33 

11 
Понять структурно-
смысловые связи в тексте 

П 0 75 57,14 

12–18 Понять текст полно и точно В 57,14 89,29 74,60 
 
Выводы. Приведенные данные показывают, что в целом выпускники 2018 года справились с заданиями раз-

дела «Чтение» хуже выпускников 2017 года, но лучше выпускников 2016 года.  
Можно прийти к выводу, что учащиеся по-прежнему чаще всего допускают следующие ошибки: 
 неверно заполняют бланк ответов:  заносят ответ в неправильные позиции или заносят в него лишние сим-

волы, например, в задании 11 вместо правильного ответа из 7 цифр дают ответы из 5 или 4 цифр, нередко используют 
одну и ту же цифру дважды; 

 при выполнении задания 10 обращают внимание на отдельные детали и /или совпадение слов/фраз в списке 
тем А-G, данных в начале задания и встречающихся в мини-текстах, неправильно определяют ключевые слова, не 
улавливая, таким образом, основной темы мини-текста;  

 нередко пренебрегают контекстом и дают ответ на тестовый вопрос, основываясь на значении отдельного 
слова; 

 стараются найти в тексте лексику, использованную в вопросе, не пытаясь подобрать синонимы или сино-
нимичные выражения к словам из текста; 

 При восстановлении структурно-смысловых связей (задание 11) экзаменуемые не вдумываются в смысл 
контекста, не обращают внимания на слова, предшествующие пропуску или стоящие непосредственно за ним (хотя, 
как правило, такие слова являются своего рода подсказкой) и выбирают ответ, основываясь только на структуре или 
только на содержании изъятой из текста фразы. Таким образом, можно предположить, что экзаменуемые не рас-
сматривают предлагаемую информацию как связный текст и работают с каждым отдельно взятым предложением. В 
ряде случаев они выбирают вариант ответа не только без учета смысла контекста, но и явно вопреки грамматическому 
строю предложения.  

 При выполнении задания 12-18 экзаменуемые не знают значения тех слов, которые являются ключевыми 
словами контекста при выборе варианта ответа. Отсюда достаточно часто варианты ответа выбираются наугад. 

 Довольно распространенной ошибкой экзаменуемых при выполнении  задания 12-18 является выбор ответа 
лишь потому, что он содержит фразы, встречающиеся в тексте.  При этом  они забывают, что основная мысль, как 
правило, выражена синонимами тех слов, которые использованы в вопросе и вариантах ответа.  

Пример задания на установление соответствия. 
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10 
Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. Занесите свои ответы в таблицу. 

Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний.
1. Alumnos españoles “brillan” 
2. Nietos en calidad de profesores 
3. Cambios venideros 
4. Un día fuera de las aulas 
5. Triunfo en compañía 
6. Vacaciones con deberes 
7. Enseñar y educar en familia 
8. Padres como maestros 
A. El Día de Internet se celebró ayer en toda España. Fueron casi 500 actos organizados por unas 300 asociaciones y 

organismos públicos, con el objetivo de acercar las ventajas de la Red a todos aquellos ciudadanos que aún no las conocen. Y 
las estadísticas dicen que los más desconectados son los ancianos. El Colegio Ramón y Cajal de Madrid intentó ayer cerrar esa 
brecha invitando a sus alumnos a que mostraran a sus abuelos las ventajas de una herramienta que manejan a la perfección. 

B. Un equipo de estudiantes de Rusia ha conseguido cinco medallas de oro en la 48ª Olimpiada Internacional de 
Física, que tuvo lugar en Yogyakarta, Indonesia. Es un récord para este tipo de competiciones. “Desde los tiempos de Mijaíl 
Lomonósov, Rusia es uno de los países que más ha aportado al desarrollo de la física como ciencia. Lo hemos observado en los 
logros de nuestros científicos y lo vemos ahora en los resultados de nuestros jóvenes talentos”, comentó la ministra rusa de 
educación y ciencia. 

C. Los sistemas educativos de todo el mundo sufrirán grandes modificaciones de aquí a 2030. En la próxima década, 
Internet va a convertir los colegios en “entornos interactivos” que cambiarán radicalmente las formas tradicionales de 
aprendizaje y la manera de ser de profesores, padres y estudiantes. El profesor ya no transmitirá sólo conocimientos, sino que 
tendrá como principal misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. Se valorarán más las habilidades 
personales y prácticas. 

D. Los rusos prestan mucha atención a la educación de los niños y a la enseñanza. La educación en casa está 
adquiriendo popularidad en Rusia. Muchos partidarios convencidos de la formación en casa aseguran que las escuelas rusas 
actualmente no educan a los niños. En cambio, la formación en casa está estrechamente ligada a la educación. La escuela 
soviética de los años 50 y 60 se considera la mejor del mundo debido a su sistema educativo, se preocupaba por educar a un 
nuevo tipo de personas. 

E. España ha participado durante los últimos 35 años en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, una 
competición de carácter anual para estudiantes preuniversitarios y la más antigua de las olimpiadas internacionales de ciencias. 
La Olimpiada se ha celebrado durante esta semana en Río de Janeiro (Brasil). Los resultados cosechados por el equipo español, 
integrado por los seis estudiantes con las mejores puntuaciones mejoran el número de medallas de bronce y dos menciones 
honoríficas obtenidas el año pasado en Hong Kong. 

F. ¿Es posible aprender en casa todo lo que se enseña en el colegio? ¿Pueden un padre o una madre sustituir a los 
profesores en la evaluación de sus hijos? Quienes defienden la educación en casa aseguran que sí. Los niños pueden formarse 
en el hogar como si fuera un aula. Su madre puede ilustrarles sobre las matemáticas, mientras el padre prepara los dictados de 
lengua, como ocurre en otros países y como exige un grupo de familias españolas que ha llevado el debate al Parlamento 
vasco. 

G. Dibujar debajo de un árbol, entender los cambios que experimenta la naturaleza o corretear con los compañeros 
entre plantas y otros seres vivos son algunas de las actividades que los pequeños disfrutan en una jornada educativa al aire 
libre. Los alumnos, entre tres y cinco años, de la escuela Santa Claus de Madrid han salido este jueves a dar clase al Parque del 
Retiro. Los pequeños, acompañados de sus maestras, se han trasladado a este entorno natural en el centro de la capital para 
aprender de otra forma. 

A B C D E F G 
       
Задание 10 относится к базовому уровню, но лишь треть экзаменуемых получили максимальный балл за это 

задание, что гораздо хуже результатов 2017 года.  
При подготовке к выполнению этих заданий необходимо помнить, что: 
– 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. 
– В заданиях на соответствие учащимся следует уделять должное внимание списку тем (рубрик, заголов-

ков), которые предшествуют собственно текстам. 
– 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. 

– Если задание предполагает понимание темы отрывка, необходимо приучать учащихся  внимательно чи-
тать первый и последний абзацы, где обычно заключена тема. 

– Если в задании даются микротексты и требуется понять их тему, то первое и последнее предложения ка-
ждого текста больше всего помогут учащимся понять то, что требуется. 

– При обучении чтению с пониманием основного содержания необходимо ограничивать время выполне-
ния заданий учащимися. 

Предпочтительно использовать следующую технологию выполнения заданий: 
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1. Беглый просмотр предлагаемых в задании заголовков и содержания всего текста. 
2. Подбор заголовков к абзацам в любой удобной последовательности, поиск лексических и смысловых 

опор(ключевых слов). 
3. Внимательное прочтение всего текста вместе с заголовками после выполнения задания. 
Пример задания на контроль умения определять структурно-смысловые связи в тексте. 
11 
Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7. Одна 

из частей в списке 1–7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, 
в таблицу. 

Los Ballets Rusos 
Los Ballets Rusos fue una compañía de ballet creada en 1907 por el empresario ruso Sergey Diághilev, 

A_______________________ del Ballet Imperial del Teatro Mariinsky para crearlo. Diághilev es una figura clave para 
entender la evolución de la danza en el siglo XX. Apostó B_______________________ tanto en la coreografía como en la 
ecenografía, la música y el vestuario. 

La música envuelve al visitante al entrar en la nueva exposición de Madrid. Es C_______________________ teatro 
mientras un grupo de bailarines ficticios conquista el escenario. Este ambiente ha sido creado especialmente para la muestra 
Los Ballets Rusos de Diághilev, inaugurada en la capital española. 

En la sala, se respira la delicada elegancia de la danza. Cada vestido, cada diseño cuenta la historia de una obra, de un 
bailarín incluso, alguno de ellos, esconde tras las telas D_______________________ principios del siglo XX. Coco Chanel, 
Picasso y Matisse fueron colaboradores de este productor que supo ver el talento artístico y explotarlo. Además, los músicos 
Manuel de Falla y Stravinsky le pusieron voz a sus creaciones. 

Más de doscientos carteles, programas, fotografías, elementos para las coreografías y hasta algún testimonio filmado 
envuelven el espacio. El público se para E_______________________ por Pablo Picasso, quien creó una especie de arlequín 
para la obra El sombrero de tres picos, creada por Falla y Diághilev durante la Primera Guerra Mundial. En este período la 
compañía refugió su arte en España. Esta fue una época en la que Diághilev bebió F_______________________ folclore y sus 
costumbres. 

1. por la renovación del lenguaje visual 
2. que eligió a los mejores integrantes 
3. a admirar carteles únicos dibujados 
4. a grandes artistas vanguardistas de 
5. de la tradición española, de su 
6. de los tesoros más puros del ballet 
7. como si estuviera tras el telón de un gran 
A B C D E F 
      
Задание на определение структурно-смысловых связей в тексте традиционно является одним из самых сложным в 

разделе «Чтение». Однако несмотря на это, 57,14% выпускников 2018 года набрали высший балл за это задание, хотя дан-
ный результат хуже результата 2017 года.  

Основной смысл задания – проверить уровень знаний выпускников в области функционирования синтаксиче-
ских структур, употребления элементов, обеспечивающих корреляцию англоязычного текста. Необходимо знать и 
уметь находить в тексте те элементы, которые обеспечивают его смысловую и структурную целостность (местоиме-
ния, временные формы глаголов, союзы, и т.п.), учитывать грамматические и фразеологические компоненты.  

Можно предложить следующую технологию выполнения задания 11. 
1. Беглый просмотр всего текста и предлагаемых вариантов соответствий. 
2. После внимательного прочтения вариантов соответствий определить подходящие разделы текста. Под-

бор соответствий к тексту в любой удобной последовательности. 
3. Внимательное прочтение всего текста вместе с соответствиями после выполнения всего задания.  
Рекомендуется использовать в процессе подготовки к выполнению данного задания такие тренировочные уп-

ражнения, как: 
 сформулировать главную мысль текста; 
 разделить текст на части; 
 обобщить факты, изложенные в тексте; 
 составить план текста; 
 восстановить текст из разрозненных частей; 
 восстановить в тексте пропущенные связующие элементы (союзы, предлоги, местоимения и т.п.) 
Фрагмент задания на контроль умения полно и точно понимать содержание текста (12–18). 
Прочитайте текст и выполните задания 12–18. В каждом задании запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 

или 4, соответствующую выбранному Вами варианту ответа. 
Juguetes 
Pepito pasaba esa tarde lluviosa en casa de sus abuelos. Su abuelo estaba durmiendo una siesta, la abuela estaba 

cosiendo frente a la tele y Pepito ya se había cansado de leer, pintar y jugar. No sabía qué más hacer y se aburría mirando la 
lluvia en la ventana. La abuela, cansada de oírlo gruñir, le dijo que bajara al sótano que estaba lleno de cosas, a ver si 
encontraba algo divertido. Pepito no se lo pensó dos veces.  

Bajó corriendo las escaleras recordando todas las cosas que había visto allí: arcones con ropa antigua, misteriosas 
cajas cerradas, animales disecados, figuritas de porcelana, ¡un montón de cosas para revolver! Y a revolver se puso en cuanto 
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llegó. Abrió arcones y cajas, movió sillas y desordenó ropas y papeles. Y cuando más entretenido estaba, ¡bum!, un golpe muy 
fuerte le hizo dar un salto. Pepito, despacio, se acercó a ver qué era. “¿Qué podrá ser?” – pensaba. Lo que Pepito encontró fue 
una caja con un montón de juguetes: un camión rojo, un caballo de madera, una muñeca de trapo, un cochecito de bebé, una 
peonza, una pelota amarilla y muchas cosas más. Los juguetes se veían viejos y estropeados, pero eso no le importó a Pepito 
que jugó con ellos durante toda la tarde.  

Luego, camino a casa, Pepito le contó a su papá lo de los juguetes, y su papá le dijo que serían de sus abuelos, que 
seguramente ni recordaban que estaban ahí y que les haría ilusión volver a verlos. De repente, Pepito, que llevaba días 
pensando en qué podía regalar a sus abuelos para su aniversario, tuvo una idea fantástica: reparar aquellos juguetes para ellos. 
Le preguntó a su papá si le ayudaría a sacarlos a escondidas de casa de los abuelos para arreglarlos. A su papá le pareció una 
gran idea y, dicho y hecho, al día siguiente sacaron los juguetes sin que los abuelos se enteraran.  

Durante días, Pepito y su papá trabajaron pintando, cosiendo, atornillando y arreglando los juguetes y dejándolos 
como nuevos. El niño veía en los ojos de su padre un extraño brillo, una pequeña luz que salía de sus ojos, pero pensó que eran 
imaginaciones suyas y no dijo nada. Un día, por fin acabaron de arreglar los juguetes, los envolvieron en un bello papel de 
regalo y los llevaron a la casa de sus abuelos. Cuando los abuelos comenzaron a abrir el regalo, sus ojos se llenaron de luz. Una 
sonrisa les llenó la cara y pequeñas brillantes lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Aquellas lágrimas se fueron 
haciendo cada vez más brillantes, tanto que, durante un momento, Pepito cerró los ojos. Cuando los abrió, le pareció que, en 
lugar de las caras arrugadas de sus abuelos, veía a una niña que mecía una muñeca en sus brazos y a un niño montado en el 
caballo de madera… [...]   

 
12. Al final de la tarde Pepito no sabía de qué ocuparse, así que ... 
1) empezó a quejarse a los abuelos. 
2) decidió salir a la calle contra viento y marea. 
3) tuvo que acostarse más temprano de lo habitual. 
4) se entusiasmó al recibir el permiso de jugar en el trastero. 
 
13. Mientras el chico estaba abajo jugando … 
1) se cayó por la escalera saltando con una pierna. 
2) oyó un ruido extraño y muy intenso en el sótano. 
3) puso en orden todas las cosas viejas dejadas allí. 
4) se asustó mucho al ver moverse algo extraño en una caja.    
 
14. ¿Qué hizo el niño después de jugar toda la tarde en el sótano? 
1) Pidió a su padre que le comprara unos juguetes nuevos. 
2) Volvió a su casa y le contó a su padre sobre su hallazgo. 
3) Se quedó en casa de los abuelos para no dejarles solos. 
4) Pidió a los abuelos que le dejaran llevarse unas cosas. 
 
15. La frase “sacarlos a escondidas” en el tercer párrafo quiere decir que ... 
1) Pepito quería recoger los juguetes sin que lo vieran los abuelos. 
2) el padre decidió limpiar el sótano tirando todos los trastos. 
3) el protagonista pidió permiso para vender las antigüedades. 
4) el chico pidió que su padre le permitiera tomar varios juguetes. 

Т а б л и ц а  5  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 12–18 

Средний %  
выполнения  

задания – 74,60% 

Процент выполнения задания 12–18 
12 13 14 15 16 17 18 

77,77 88,88 66,66 66,66 55,55 77,77 88,88 
Следует принять во внимание следующие методические рекомендации: 
1. Сначала надо прочитать вопросы, а затем текст, к которому они относятся.  
2. В тексте надо найти фрагменты, к которым относится каждый из вопросов.  
3. Следует отметить верный ответ, а затем вновь проверить его правильность. (Например, найти и подчерк-

нуть то место в тексте, которое подтверждает ответ). 
4. Каждый раз давая задание прочитать текст, сокращайте отводимое для чтения время, пока учащиеся не 

научатся укладываться в нужное время. 
5. При поиске ответов на вопросы к тексту, обращайте внимание на то, что прежде всего нужно определить 

ключевые слова в самих вопросах, а затем по ним находить только ту информацию, которая запрашивается, избегая 
детального прочтения всего текста 

6. Необходимо уделять особое внимание второстепенной информации в тексте, чтобы удостовериться, что 
ответ верный. Большое количество ошибок в данном задании предопределено наличием второстепенной информации 
в тексте. 

7. Давайте задания такого типа: предложите текст для чтения и задайте вопрос, который не совсем подходит 
к тексту, и попросите учащихся изменить либо текст, либо вопрос так, чтобы они соответствовали один другому. 

Можно предложить следующую технологию работы над заданием. 
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1. Беглое ознакомление с текстом и вариантами ответов. 
2. Внимательное прочтение текста, чтобы иметь четкое представление о содержании. 
3. Чтение вопросов и поиск ответов. Работа со всем текстом в разной последовательности. 
4. Перепроверка правильности/неправильности выбранного ответа. 
Для успешного выполнения заданий 12–18 КИМ ЕГЭ по иностранным языкам требуются коммуникативная 

компетенция на уровне В1+ – В2, а также умения работать с информацией, т.е. не только развитые предметные, но и 
зрелые метапредметные умения, такие как умения анализировать, сопоставлять, делать выводы. Считаем необходи-
мым включать в процесс обучения задания, которые стимулируют учащихся подбирать и активно использовать сино-
нимичные выражения, разнообразные языковые средства, а также предлагать в качестве учебного материала разно-
плановые аутентичные тексты, связанные с реалиями Испании и стран Латинской Америки. 

РАЗДЕЛ «ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА» 

В разделе «Грамматика и лексика» в качестве объектов контроля традиционно выделялись следующие языко-
вые знания и навыки: 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм испанского языка и различных 
грамматических структур; 

 знание основных способов словообразования и навыки их применения; 
 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (лексическая сочетаемость); 
 знание правил орфографии и навыки их применения. 
Как и в предыдущие годы, задания 19–25 базового уровня в экзаменационной работе предполагали заполне-

ние пропусков в предложениях грамматическими формами, образованными от приведенных слов. Задания 25–31 ба-
зового уровня предполагали заполнение пропусков в предложениях однокоренными (родственными) словами, образо-
ванными от приведенных слов. Задание повышенного уровня 32–38 предполагало выбор правильного ответа из 4-х пред-
ложенных вариантов.  

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 6 представлен средний балл выполнения заданий этого раздела. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что выпускники 2018 года справились с заданиями базового уровня сложности хуже выпускников 
прошлого года, но лучше выпускников позапрошлого года. Однако выпускники нынешнего года справились гораздо 
лучше с заданием повышенного уровня сложности, чем выпускники, сдававшие экзамен в прошлые годы. 

Типичными ошибками в разделе «Грамматика и лексика» являются смешение форматов заданий 19–25 и за-
даний 26–31. Первые предполагают краткие ответы с использованием грамматических форм, требующихся по контек-
сту; вторые – использование словообразовательных элементов для создания слов, которые нужно вписать в контекст. 
В заданиях 19–25 некоторые участники ЕГЭ не смогли правильно определить, какую именно грамматическую форму 
следует образовать от опорного слова, и часто делали ошибки в правописании нужной формы. В заданиях 26–31 экза-
менуемые затруднялись с определением того, какую часть речи надо образовать от опорного слова, чтобы заполнить 
пропуск в предложении, и также делали ряд ошибок в правописании. 

Т а б л и ц а  6  

Уровни достижений выпускников 

Задание Проверяемые умения 
Уровень 
сложности 

Процент выполнения  
тестовых заданий 

% набравших 
максимум 

баллов за за-
дание (2016 

год) 

% набравших 
максимум 

баллов за за-
дание (2017 

год) 

% набравших 
максимум 

баллов за за-
дание (2018 

год) 
19-25 Владение видовременными формами Б 50,00 71,43 52,38 
26-31 Владение способами словообразования Б 41,67 75 62,96 

32-38 
Употребление лексических единиц с 
учетом сочетаемости 

П 49,29 50 69,84 

 
Пример задания на контроль владения видовременными формами: 
Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглав-

ными буквами в конце строк, обозначенных номерами 19–25, так, чтобы они грамматически соответствовали 
содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 
заданию из группы 19–25. 
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19 
 
20 
 
21 
 
 
 
 
22 
 
23 
 
24 
25 

LA ARAÑA PRESUMIDA 
Un pequeño gusano que fabricaba un hilo de repente oyó una risilla. Era una araña 
vanidosa que le dijo: 
– Yo que tú, no seguiría __________________ con el hilo. Déjalo y diviértete con 
la contemplación de mi obra, que es tan difícil como bella. 
– Amiga mía, tu tela no sirve para nada, pues __________________ deshace un 
soplo de viento. 
En cambio, el hilo que yo hago en adelante __________________ el tiempo. No 
sirve lo que se hace pronto, sino lo que se hace bien. 
 
PERRO PEREZOSO 
Un herrero tenía un perro que no hacía sino comer y dormir.  
– Recientemente __________________ que, aunque nunca te llamo, bien pronto 
acudes a la mesa puesta. 
Y lo que me maravilla es que en la fragua jamás __________________ presente. 
Así que, amigo mío, no podremos seguir así, yo, trabajando, y tú, viviendo como un 
conde. ¡__________________ de mi casa! – le dijo un día y lo echó a la calle. 
Sólo entonces el perro __________________ que en ese mundo todos y cada uno 
debía llevar su propia carga, más o menos pesada. 

 
 
 
TRABAJAR 
 
ELLA 
 
RESISTIR 
 
 
 
 
VER 
 
ESTAR 
 
LARGARSE 
COMPRENDER 

 
Исходя из анализа результатов выполнения данного раздела и характера ошибок, допущенных экзаменуемы-

ми в КИМ 2018 г., рекомендуется: 
1. Для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных форм глагола использовать связные 

тексты, которые помогают понять характер обозначенных в нем действий и время, к которому они относятся. 
2. Давать учащимся большое количество заданий, в которых употребление соответствующей видовремен-

ной формы глагола осуществляется с учетом правила согласования времен. 
3. Добиваться, чтобы при формировании грамматических навыков учащиеся понимали структуру и смысл 

предложений и соблюдали порядок слов, соответствующий правилам построения предложений в испанском языке. 
Это поможет избежать ошибок, связанных с употреблением трансформированной части речи, которая требуется для 
заполнения пропуска. 

4. На продвинутом этапе формирования навыка употребления изученной видовременной формы для уча-
щихся эффективны и полезны задания в виде текстов, в которых используются и другие глагольные формы, особенно 
те, с которыми учащиеся часто путают изучаемую форму. 

5. 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. 

6. Добиваться от учащихся неукоснительного следования инструкции к заданию. Подводить их к понима-
нию того, что, если инструкция требует употребления подходящей формы опорного слова, пропуск не может быть за-
полнен опорным словом без изменения или однокоренным словом. 

Экзаменуемым можно предложить следующую технологию выполнения заданий 19–25. 
- Прочитайте текст, чтобы понять его содержание.  
- Последовательно прочитайте каждое предложение и определите требуемое контекстом грамматическое зна-

чение пропущенного слова. 
- Образуйте форму слова, передающего это значение и впишите её в текст. 
- Прочитайте весь текст для проверки выполнения задания. 
Пример задания на контроль владения способами словообразования. 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглав-

ными буквами в конце строк, обозначенных номерами 26–31, так чтобы они грамматически и лексически со-
ответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответ-
ствует отдельному заданию из группы 26–31.

 
 
 
26 
 
27 
 
 
28 
 
 
29 
30 
 
 

EL CARBONERO 
El pequeño Hans trabajaba en la carbonería. Por la mañana, cuando los demás niños 
iban al colegio, limpios y fulgurantes, él ya llevaba su carita sucia de carbón. Los 
colegiales se burlaban de él y Hans, __________________, disimulaba su pena.  
Por las tardes Hans rebuscaba en los basureros, donde los niños tiraban muchos 
juguetes y libros __________________. Por las noches leía y leía los libros, una y 
otra vez. 
Y cuando fue creciendo, privándose de muchas cosas que a los colegiales les 
parecían __________________, se matriculó y superó los exámenes con toda 
brillantez. 
Y llegó el día en que Hans iba aseado y limpio, porque se ocupaba de la 
__________________ de la carbonería. 
Más tarde, por ser un estudiante __________________, ganó la plaza de profesor 
en el Liceo y los hijos de aquellos niños que se reían de él, fueron sus alumnos. 
Muchos de ellos aprendieron una gran lección: nadie es alguien por lo que parece, 

 
 
 
TRISTE 
 
VALOR 
 
 
FUNDAMENTO 
 
 
DIRIGIR 
SOBRESALIR 
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31 
 

sino por su inteligencia y __________________, como Hans, el profesor, ahora 
querido y respetado por todos en la ciudad.

TENAZ 

Т а б л и ц а  7  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 26–31 

Средний % выполнения от 
максимального балла (6) за 

задание – 62,96% 

Процент выполнения задания 26–31 
26 27 28 29 30 31 

44,44 55,55 55,55 66,66 66,66 88,88 
 
Анализ уровня сформированности навыка употребления средств словообразования позволяет сделать сле-

дующие выводы: 
 необходимо постоянно работать с аутентичными текстами и разбирать в них те языковые особенности, 

которые ставят на экзамене в тупик; 
 типичными ошибками в данном задании по-прежнему являются: 
- образование от опорных слов однокоренных слов не той части речи, которая требуется по контексту; 
- употребление несуществующих слов. 
На этапе подготовки к экзамену предлагаются следующие методические рекомендации: 
1. Учить учащихся вдумываться в смысл предложения, прежде чем заполнять пропуск. 
2. Разъяснять учащимся, что опорное слово нельзя заменять при заполнении пропуска на любое другое, даже 

если оно подходит по смыслу. 
3. Учить учащихся вдумываться в смысл предложения, прежде чем заполнять пропуск или выбирать соответ-

ствующую лексическую единицу. 
4. 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. 
5. При выполнении тестовых заданий каждый раз добиваться от учащихся четкого следования технологии 

выполнения задания. 
Экзаменуемым можно предложить следующую технологию выполнения заданий: 
1. Бегло прочитайте весь рассказ, игнорируя пропуски. Цель – понять общее содержание и ход повествования. 
2. Внимательно прочитайте первое предложение с пропуском, обратив особое внимание на то, что стоит до и 

после пропуска: есть ли предлоги до или после, артикль и т. д. Это поможет вам определить, какую часть речи (глагол, 
существительное, прилагательное или наречие) от вас требуется образовать. 

3. Вспомните суффиксы, характерные для данной части речи.  
4. Не забудьте попробовать употребить приставки, если суффиксы не подходят. Иногда необходимо исполь-

зовать не только приставку, но и суффикс одновременно. 
5. Помните, что самые сложные трансформации слов – это когда необходимо получить антоним, т. е. доба-

вить необходимую приставку (posible – imposible). Будьте внимательны! Увидеть, что нужен именно антоним, и спра-
виться с такими словами можно только если вы достаточно полно понимаете смысл текста. 

6. Впишите слово в пропуск. Затем, заполнив весь текст, прочитайте весь текст, удостоверившись, что обра-
зованное вами слово подходит в каждом случае. 

7. Проверьте, все ли пропуски вы заполнили. 
8. Перенесите ваши ответы в бланк ответов. 
 
Пример задания на употребление лексических единиц с учетом сочетаемости. 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют за-
даниям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Запишите в поле ответа цифру 1, 2, 
3 или 4, соответствующую выбранному Вами варианту ответа. 

RESUCITANDO A LOS FARAONES 
A finales del siglo XIX Egipto era un crisol multinacional donde confluían desde cualquier rincón de Europa amantes 

de las antigüedades. La arqueología era aún una ciencia en pañales pero, desde que Napoleón descubrió para Europa las 32 
______ de la civilización faraónica, el estudio científico del pasado había dado pasos decisivos hacia delante. 

De entre todos los pioneros de la egiptología, brilló con luz propia la figura de Flinders Petrie, uno de los padres de la 
arqueología 33 ______. Petrie fue un niño enfermizo, que 34 ______ el tiempo devorando los volúmenes de la biblioteca de su 
padre. Viajó a Egipto por primera vez en 1880, haciendo sus primeros trabajos de campo en Giza y Saggara. Pero Petrie quería 
más independencia, mayor libertad de movimientos para 35 ______ un nuevo enfoque al estudio de las antigüedades. Logró 
esbozar los principios de la arqueología mediante exhaustivos estudios tipológicos de cultura material y un desarrollo decisivo 
de la geología. 

36 ______ de sus ejemplares trabajos de campo, la civilización faraónica se convirtió en un objeto de estudio 
rigurosamente científico. Pasó media vida 37 ______ pie de excavación recorriendo el país del Nilo de norte a sur y arrojando 
nueva luz sobre la cultura egipcia con hallazgos cruciales para la historia de la egiptología. Fruto de este grandísimo trabajo 
constituye el 38 ______ de Petrie, quien abandonó Egipto sólo en 1933. 

 



 283

32. 1) pesadillas  2) taquillas  3) maravillas  4) cosquillas  
33. 1) nueva  2) moderna  3) renovada  4) innovada  
34. 1) quitaba  2) tomaba  3) mataba  4) daba  
35. 1) donar  2) entregar  3) regalar  4) dar  
36. 1) A pesar  2) A favor  3) A juzgar  4) A partir  
37. 1) al  2) con   3) por   4) de  
38. 1) regalo  2) herencia  3) legado  4) donación  
Статистические данные, представленные в таблице 8, демонстрируют приемлемые результаты выполнения 

выпускниками заданий 32–38. Две трети из них смогли набрать наивысший балл. 

Т а б л и ц а  8  

Конкретные цифровые показатели выполнения заданий 32–38  

Средний % выполнения от мак-
симального балла (7)  
за задание – 69,84% 

Процент выполнения задания 32–38 
32 33 34 35 36 37 38 

88,88 77,77 44,44 44,44 100 66,66 66,66 
 
При подготовке к выполнению заданий предлагаются следующие рекомендации: 
1. больше внимания уделять вопросам сочетаемости лексических единиц; 
2. приучать к анализу различий в значении и употреблении синонимов; 
3. показывать, как грамматическая конструкция влияет на выбор лексической единицы, учить видеть связь 

между лексикой и грамматикой; 
4. приучать учащихся не забывать в конце выполнения задания возвращаться к пропущенным вопросам; 
5. несмотря на рекомендацию в случае неуверенности в ответе вписать тот, который кажется наиболее веро-

ятным, не позволять учащимся вписывать слова, не существующие в языке; 
6. приучать учащихся всегда писать четко и аккуратно. 
 
Экзаменуемым можно предложить следующую технологию выполнения данных заданий: 
1. Прежде чем начать заполнять пропуски, обязательно прочитайте весь рассказ, не обращая внимания на 

пропуски, чтобы понять его основное содержание. Не спешите посмотреть предложенные варианты ответов.  
2. Прочитайте первое предложение с пропуском и подумайте, какое слово здесь могло бы быть. Внимательно 

изучите окружение пропущенного слова – что стоит до и после пропуска. 
3. Помните, что выбор правильного слова из двух подходящих может зависеть от предлога, стоящего после 

пропуска. 
4. Подумайте, какие слова могли бы подойти для заполнения пропуска. 
5. Только теперь прочитайте предлагаемые варианты ответов и сделайте ваш выбор. Если вы не уверены, по-

пробуйте угадать правильный ответ. 
6. Стоит обратить особое внимание на два или три похожих ответа (с точки зрения написания, произноше-

ния, грамматической формы) – один из них, скорее всего, является правильным. 
7. Помните, что правильным ответом, скорее всего, будет то слово, которое вы узнаёте, а не то, которое вы 

раньше никогда не видели. 
8. Проверьте, все ли пропуски вы заполнили. 
9. Перенесите ваши ответы в Бланк Ответов. 
10. Проверьте, правильно ли вы записали ответы в Бланке. 

РАЗДЕЛ «ПИСЬМО» 

Задачей экзаменационного теста в данном разделе являлась проверка уровня сформированности умений экза-
менуемых использовать письменную речь для решения коммуникативно-ориентированных задач. 

Раздел «Письмо» в 2018 г., как и в предыдущие годы, состоял из двух заданий: 39 – Письмо личного характе-
ра (критерии оценки которого относились к базовому уровню) и 40 – Письменное высказывание с элементами рассу-
ждения (критерии оценивания которого относились к высокому уровню). 

Стимулом для высказывания в задании 39 был отрывок из письма друга по переписке, в котором сообщалось 
о событиях в жизни друга и задавались вопросы. 

Стимулом для высказывания в задании 40 было утверждение, с которым тестируемый мог согласиться или не 
согласиться, выразить свое мнение по поводу этого утверждения, приведя аргументы и доказательства. 

В таблице 9 представлена информация о типах заданий, уровне сложности, объеме, продолжительности вы-
полнения заданий контрольных измерительных материалов в разделе «Письмо». 
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Т а б л и ц а  9  

Характеристика заданий раздела «письмо» 

Задание Тип задания Проверяемые умения (основные блоки) 
Требуемый  

объем 
Время  

выполнения 

39 
Базовый 

Задание с развёрну-
тым ответом 
(письмо личного ха-
рактера) 

Создавать письменный текст в виде личного 
письма 
Дать развернутое сообщение 
Запросить информацию 
Использовать неофициальный стиль 
Соблюдать формат неофициального письма 

100–140 слов 20 мин. 

40 
Высокий 

Задание с раз-
вёрнутым ответом 
(письменное высказы-
вание  
с элементами рассуж-
дения) 

Создавать письменный текст в виде высказы-
вание с элементами рассуждения 
Высказать свое мнение и привести аргу-
менты, доказательства, примеры 
Сделать вывод. 
Последовательно и логически правильно 
строить высказывание 
Использовать соответствующие средства ло-
гической связи 
Правильно оформить стилистически в соот-
ветствии с поставленной задачей 

200–250 слов 60 мин. 

 
Задания раздела «Письмо» оценивались квалифицированными экспертами, прошедшими специальную подго-

товку, на основе критериев, схем оценивания и дополнительных схем оценивания. 
При оценивании заданий раздела «Письмо», как и в предыдущие годы, строго соблюдается такой параметр, 

как объём письменного текста, выраженный в количестве слов. Личное письмо (39) – 100–140 слов. Допустимое от-
клонение от заданного объёма составляет 10%. Личное письмо объемом менее 90 слов оценивается в 0 баллов. 

Письменное высказывание (40) – 200–250 слов. Допустимое отклонение от заданного объёма так же составля-
ет 10%. Письменное высказывание по предложенной теме объемом менее 180 слов оценивается в 0 баллов. 

При превышении объема более чем на 10% , т.е. если в выполненном задании 39 более 154 слов или в задании 
40 более 275 слов проверке подлежит только та часть, которая соответствует объему (140 слов и 250 соответственно).  

Т а б л и ц а  1 0  

Уровни достижений выпускников 

Задания 
Средний балл выполнения заданий (в % от максимального) 

Проверяемые умения 
Уровень  
сложности 

Средний балл 
за 39 и 40 в 2018 году 

39 
Дать развернутое сообщение 
Запросить информацию 

Б 

17,11 
40 

Высказать свое мнение и привести аргументы, доказа-
тельства, примеры 
Сделать вывод 

В 

Т а б л и ц а  1 1  

Уровни достижений выпускников 

Сведения об участии в заданиях 39 и 40 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Процент участников получивших 0 баллов за задание 39 0% 0% 11,11% 
Процент участников получивших 0 баллов за задание 40 25% 25% 0% 
Процент участников выполнивших задание 39 (набравших от 1 до 3 баллов 
по критериям) 

100% 100% 88,89% 

Процент участников выполнивших задание 40 (набравших от 1 до 3 баллов 
по критериям) 

75% 75% 100% 
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Т а б л и ц а  1 2  

Уровни достижений выпускников 

39 – Личное письмо 

Критерии 
0 баллов 

% выполнивших на максимальный балл 
от общего количества 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Содержание 0% 0% 11,11% 50% 75% 66,66% 
Организация 0% 25% 11,11% 50% 50% 77,77% 
Языковое оформление 25% 50% 22,22% 25% 50% 22,22% 

Т а б л и ц а  1 3  

Уровни достижений выпускников 

40 – Письменное высказывание с элементами рассуждения 

Критерии 
0 баллов 

% выполнивших на максимальный балл 
от общего количества 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Содержание 25% 25% 0% 25% 75% 66,66% 
Организация 25% 25% 0% 25% 75% 77,77% 
Лексика 25% 25% 0% 25% 50% 66,66% 
Грамматика 50% 25% 0% 25% 25% 55,55% 
Орфография и пунктуация 75% 25% 0% 25% 50% 77,77% 

 
По цифровым показателям в таблицах 12 и 13 видно, что выпускники этого года справились с данным заданием 

примерно также, как и выпускники прошлого года. Однако из таблиц видно, что по-прежнему наиболее слабым местом 
учащихся является использование лексико-грамматических средств при написании заданий с развёрнутым ответом, а число 
набравших максимальный балл по критерию «языковое оформление» в задании 39 снизилось по сравнению с 2017 годом. 
Тем не менее, в задании 40 результаты по критериям «лексика», «грамматика», «орфография и пунктуация» выше результа-
та прошлого года. 

Пример задания 39. 
Ha recibido una carta de su amiga española Marisa que escribe: 

… Mis padres me repiten que tengo que elegir una carrera profesional. ¿Qué profesión tienen tus 
padres? ¿Te gustaría seguir sus pasos? ¿Qué profesiones son populares ahora en Rusia? 

Mi hermana mayor ha ganado en un concurso de pintura ...
Escriba la carta de respuesta contestando las preguntas de Marisa. 
Al final de la carta formule 3 preguntas a la amiga española sobre el concurso en el que ha participado su hermana.  
Escriba 100–140 palabras. 
Recuerde las reglas de escribir cartas personales. 
Рекомендации для подготовки учащихся к Заданию 39: 
1. грамотно распределите время на выполнение каждого задания. Например, используйте 20 минут для на-

писания письма и 60 минут – для написания сочинения. 
2. строго придерживайтесь объема письменного текста, который составляет 100 – 140 слов. Помните, что ес-

ли объем письма составляет менее 90 слов, то такое задание не подлежит проверке вовсе, то есть вы сразу получаете 0 
баллов. Если объем письма будет превышать 154 слова, то экзаменатор проверит только ту часть вашего письма, 
которая требуется в задании, то есть 140 слов. В итоге вы теряете баллы за неправильную организацию текста письма 
(в письме будут отсутствовать фраза со ссылкой на дальнейшие контакты, завершающая фраза и ваше имя).  

Пути решения проблемы с излишним объёмом: 
– сократите адрес (можно написать только название населенного пункта + страна ); 
– используйте другой вариант написания даты, например, 18/06/2018 (этот вариант считается одним словом). 
– при подготовке к этому заданию вы должны научиться писать свой адрес, фразу-обращение, ссылку на пре-

дыдущий контакт  за 30 – 45 секунд. Это же касается и концовки письма, так как эти фразы представляют собой ус-
тойчивые выражения. Это позволит вам эффективно использовать оставшееся время на написание основной части 
письма. 

3. соблюдайте деление на абзацы, чтобы оно визуально легко воспринималось экспертом. Вы можете для 
этого использовать «красную строку», либо делайте «лишний пробел» между абзацами. 

4. сосчитайте в предложенном отрывке из письма количество вопросов, на которые вам нужно ответить. Об-
ратите внимание на вопросы типа ¿Qué música le gusta y por qué?  На самом деле вы должны ответить на два вопроса. 
Если хотя бы на один вопрос не будет ответа, вам снизят балл за выполнение коммуникативной задачи. 

5. внимательно прочитайте в задании, на какую тему вам нужно задать 3 вопроса. В процессе подготовки к 
экзамену нужно научиться задавать вопросы разного типа. При подготовке к экзамену никогда не ограничивайтесь 
тремя вопросами. Составьте список из 10 – 15 вопросов по данной теме. Это поможет вам чувствовать себя уверенней 
на экзамене. За вопросы одного типа оценка не снижается! Главное, чтобы вопросы соответствовали коммуникативной 
задаче и были логичными, т.е. заданы в том времени, в котором надо. Если в письме-стимуле «Я собираюсь поехать в Мек-
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сику…», а вопросы заданы в прошедшем времени, то это является нарушением коммуникативной задачи, что приводит к 
снижению оценки за решение коммуникативной задачи на 1 балл. 

Пример задания 40 
Comente lo que se ofrece. 
Estudiar en línea es mejor que el aprendizaje presencial. 
¿Qué opinión tiene usted y por qué? 
Escriba 200–250 palabras. 
Escriba según el plan: 
– haga una introducción planteando el problema en términos generales; 
– exponga su opinión personal y aduzca 2–3 argumentos para sostenerla; 
– exponga una opinión contraria y aduzca 1–2 razones al respecto; 
– muestre su desacuerdo con las afirmaciones anteriores y explique por qué usted no las acepta; 
– elabore sus conclusiones reafirmando su opinión.Пример сочинения: 
Рекомендуется следующий алгоритм работы по этому плану: 
1. Вступление.  
Участнику экзамена необходимо:  
• верно сформулировать проблему, используя перифраз, интерпретацию;  
• выдвинуть общий тезис, в котором виден подход к теме;  
• перефразировать задание и уже во вступлении выразить собственное отношение к проблеме (3–4 предложе-

ния).  
2. Основная часть состоит из трех абзацев. В основной части также должен четко прослеживается 

тип письменного высказывания «выражение мнения». 
В первом абзаце основной части, экзаменуемый должен выразить свое мнение по сформулированной пробле-

ме, аргументировать (привести не менее 2 развернутых аргументов в защиту своей позиции). Аргументы должны 
обосновывать заявленную позицию, логично включаться в текст, служить основанием для выводов, быть созвучными 
с главным тезисом.  

Во втором абзаце нужно выразить противоположную точку зрения по проблеме и привести 1–2 аргумента, 
объясняющих ее.  

В третьем абзаце основной части привести контраргументы (1–2), объясняющие почему экзаменуемый не со-
гласен с противоположной точкой зрения. 

Рекомендуется особое внимание уделять средствам логической связи текста, как внутри предложений, так и 
между предложениями. 

3. В заключении экзаменуемый формулирует свое мнение о проблеме, делает вывод и указывает причи-
ны, которые к нему привели. Можно кратко обобщить свое отношение в проблеме, например, перефразировав 
вступление и второй абзац письменного высказывания (3–4 предложения). 

Сочинение с элементами рассуждения должно обязательно содержать как минимум 5 абзацев. Если все 5 
пунктов задания отражены, но абзацев 4 (например, соединены в один абзац противоположная точка зрения с 1-2 ар-
гументами и объяснение почему автор письма с ними не согласен), то это расценивается как частичное нарушение в 
делении на абзацы и за организацию ставится 2 балла (за содержание при этом балл не снимается, если в нём нет ка-
ких-либо других неточностей). Если же в сочинении всего 4 абзаца из-за того, что полностью отсутствует один аспект 
содержания (например, нет объяснения почему автор не согласен с противоположной точкой зрения), то оценка за со-
держание снижается сразу на 2 балла и учащийся получает 1 балл за содержание, а за организацию при этом баллы не 
снимаются (если отсутствуют какие-либо другие нарушения). 

Аспект считается не полностью раскрытым, если: 
а) во введении не перефразирована проблема, но показан её дискуссионный характер ИЛИ  наоборот; 
б) во втором абзаце высказано мнение, но всего 1 аргумент вместо 2-3 ИЛИ непонятно, чьё это мнение, но 

есть 2-3 аргумента ИЛИ не высказано мнение, но есть 2-3 аргумента; 
в) в третьем абзаце не высказано иное мнение, но есть аргумент в её защиту ИЛИ высказано иное мнение, но 

ученик не объясняет, почему оно существует; 
г) в четвёртом абзаце участник экзамена не пишет, что не согласен, а есть только контраргумент ИЛИ ребё-

нок пишет, что не согласен, но нет веского контраргумента; 
д) в пятом абзаце не понятно, чьё это мнение, но мнение подтверждает точку зрения автора, высказанную во 

втором абзаце. 
При подготовке к заданию 40 можно рекомендовать:  
1. изучать особенности разных жанров письменной речи, а также разных типов эссе;  
2. делать подробный разбор инструкции задания и формата задания;  
3. подбирать к плану ключевые слова и выражения;  
4. начинать обучение с изучения структуры и видов абзаца как основной единицы текста;  
5. разобраться, что такое тезис, что такое аргумент, что такое пример, что такое контраргумент;  
6. анализировать свои работы в соответствии с критериями;  
7. делать работу над ошибками с объяснением правил употребления лексики  и грамматики в коммуникатив-

но-значимом контексте;  
8. постоянно делать лингвистический анализ текста.   
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Примеры упражнений для подготовки к выполнению задания 40:  
 Прочитайте абзац. Какова его основная идея? Какие аргументы приводит автор  в защиту своей точки зре-

ния? Согласны ли Вы с ними?  
 Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. Объясните, почему вы согласны или не согласны.  
 Прочитайте задание. Определите проблему, по которой необходимо высказать свое мнение, напишите 

вступление. Не забудьте перефразировать предложенную  в задании формулировку темы и указать ее проблемный ха-
рактер.   

 Добавьте связующие слова в начале каждого абзаца сочинения.  
 Прочитайте начало и заключение сочинения, допишите основную часть.   
 Напишите заключение к данному письменному высказыванию. Не забудьте  о связующих словах.  
 Пишите одноминутные письменные высказывания по предложенным пунктам.  
 Определите, какие могут быть аргументы к высказанному мнению по теме, например, «Мобильным теле-

фонам не место в школе».   
 Соотнесите следующие тезисы и аргументы: … .  
 Расширьте/сократите на 20 слов следующее письменное высказывание.  
 Сравните три сочинения на одну и ту же тему. Объясните, какое из них лучше  и почему.  
 Прочитайте письменное высказывание. Отредактируйте его. Если необходимо, замените либо добавьте ар-

гументы и т. д. 

РАЗДЕЛ «ГОВОРЕНИЕ» 

Задачей экзаменационного теста в разделе «Говорение» являлась проверка уровня сформированности у экза-
менуемых умений и навыков устной речи и чтения текста вслух. Раздел состоял из четырёх заданий. Общее время от-
вета одного экзаменуемого (включая время на подготовку) составляло 15 минут. Максимальный балл за выполнение 
устной части ЕГЭ по испанскому языку – 20 баллов. Процедура сдачи устной части была полностью автоматизирова-
на и проходила за компьютером с использованием специализированного ПО. Участнику экзамена последовательно 
отображались задания в формате текста и изображений с описанием задания на испанском языке. Экзаменуемый в 
форме монолога последовательно отвечал на эти задания. Сама запись устных ответов осуществлялась на электрон-
ный носитель. Устная и письменная части экзамена проводились в разные дни согласно утвержденному расписанию.  

Т а б л и ц а  1 4  

Характеристика заданий раздела «говорение» 

Задание Содержание 
Уровень слож-

ности 
Макс. 
балл 

Время на 
подготовку 

Время от-
вета 

1 
Прочитать вслух отрывок из информационного 
или научно-популярного стилистически ней-
трального текста 

Базовый 1 1,5 мин. 1,5 мин. 

2 

Задать 5 вопросов на определенную тему (путе-
шествия, покупки, еда, транспорт, занятия спор-
том и т.д.). Экзаменуемому предлагается визу-
альный стимул и ключевые слова (о чем надо 
спросить). 

Базовый 5 1,5 мин. 1,5 мин. 

3 

Рассказать другу о сделанной тобой фотографии, 
почему ты сделал ее и почему хочешь показать 
ее другу (одна фотография на выбор экзаменуе-
мого из трех) 

Базовый 7 1,5 мин. 2 мин. 

4 

Сравнить 2 предложенные фотографии (напри-
мер, пляжный отдых и турпоход), выявить сход-
ства, различия и рассказать о своих предпочте-
ниях. 

Высокий 7 1,5 мин. 2 мин. 

 
Задания раздела «Говорение» также оценивались экспертами, прошедшими специальную подготовку, на ос-

нове критериев, схем оценивания и дополнительных схем оценивания. Ответы на задания этого раздела должны стро-
го соответствовать разработанным критериям. Например, при оценивании заданий 3 и 4 учитывались 3 критерия: со-
держание, организация высказывания и языковое оформление (лексика, грамматика, произносительная сторона речи).  
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Т а б л и ц а  1 5  

Уровни достижений выпускников 

Сведения об участии в заданиях 1-4 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Процент участников получивших 0 баллов за задание 1 50% 50% 11,11% 
Процент участников получивших 0 баллов за задание 2 25% 25% 0% 
Процент участников получивших 0 баллов за задание 3 25% 0% 0% 
Процент участников получивших 0 баллов за задание 4 0% 0% 0% 
Процент участников выполнивших задание 1 (набравших 1 балл по крите-
риям) 

50% 50% 88,89% 

Процент участников выполнивших задание 2 (набравших от 1 до 5 баллов 
по критериям) 

75% 75% 100% 

Процент участников выполнивших задание 3 (набравших от 1 до 3 баллов 
по критериям) 

75% 100% 100% 

Процент участников выполнивших задание 4 (набравших от 1 до 3 баллов 
по критериям) 

100% 100% 100% 

 
Отметим, что по-настоящему продуктивными, самостоятельно созданными объективно считать устные вы-

сказывания заданий 2–4, поскольку чтение предложенного отрывка в задании 1 не является продуктивным видом ре-
чевой деятельности. Данные таблицы показывают, что бóльшая часть участников экзамена продемонстрировали уме-
ния строить устные высказывания в рамках заданной коммуникативной ситуации на достаточном уровне. Результаты 
2018 в целом лучше результатов 2017 года. Рассмотрим подробнее показатели выполнения заданий 3 и 4. 

Т а б л и ц а  1 6  

Показатели выполнения задания 3 

Задание 3 – описание одной фотографии из трёх

Критерии 
0 баллов 

% выполнивших на максимальный балл 
от общего количества 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Содержание 25% 0% 0% 50% 75% 88,88% 
Организация 75% 0% 0% 25% 25% 66,66% 
Языковое оформление 75% 0% 0% 0% 50% 44,44% 

Т а б л и ц а  1 7  

Показатели выполнения задания 4 

Задание 4 – монолог-сравнение двух фотографий

Критерии 
0 баллов 

% выполнивших на максимальный балл  
от общего количества 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Содержание 0% 0% 0% 50% 75% 44,44% 
Организация 75% 0% 0% 25% 50% 88,88% 
Языковое оформление 50% 0% 0% 25% 50% 66,66% 

 
Рассмотрим эти задания подробней и проанализируем, какие именно умения и навыки контролируются в ка-

ждом из этих заданий.  
Задание 1 на контроль навыков техники чтения включается с целью повысить внимание учащихся и учителей 

к овладению учащимися техникой чтения вслух и совершенствованию навыков чтения на заключительном этапе обу-
чения в школе, а также с целью настроить учащихся и облегчить им выполнение других заданий данного раздела на 
испанском языке. Овладение фонетическими навыками является существенным условием развития всех видов рече-
вой деятельности: аудирования, чтения, говорения и письма.  

Задание 2 проверяет следующие умения диалогической речи: 
 осуществлять запрос информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 точно и правильно употреблять языковые средства оформления диалогического высказывания. 
В заданиях 3 и 4 на контроль выносятся следующие умения монологической речи: 
 строить высказывание в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в различных стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и социально-трудовой сфер  общения; 
 логично и связно строить высказывание; 
 использовать стратегии описания, сообщения, рассуждения; 
 точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического высказывания.  
 
 



 289

Пример задания на контроль навыков техники чтения: 
Tarea 1. Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante 

para la exposición y quieres leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego 
prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un minuto y medio para leer el texto. 

El ciclismo es un pasatiempo popular en España y el país es conocido por sus numerosas rutas en bicicleta, tranquilas 
y libres de tráfico. Montar en bici en la Costa del Sol es una de las aventuras que pueden experimentar los visitantes de la zona. 
El nombre de Costa del Sol es un nombre que destaca el hecho de que la región goza de 325 días de sol al año. Está situada en 
el sur de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la provincia de Málaga.  

El buen clima y paisajes increíbles hacen que sea un lugar maravilloso para montar en bicicleta o realizar cualquier 
otra actividad de ocio. La región tiene impresionantes paisajes: desde las colinas verdes y laderas de las montañas hasta las 
llanuras inmensas, campiñas con bosques, montañas altas, valles y acantilados. También son ideales sus zonas costeras, ríos y 
reservas naturales extraordinarias para el ciclismo de montaña, el senderismo y la caza. 

Пример задания на контроль на запрос информации: 
Tarea 2. Observa el anuncio.  
¡Una nueva biblioteca para jóvenes en tu barrio! 

 
 

Has decidido visitar la biblioteca y quieres recibir más información para aclarar algunas cosas. Dentro de un 
minuto y medio tienes que hacer cinco preguntas directas para averiguar lo siguiente: 

1) ubicación  
2) horario  
3) tipos de las revistas disponibles  
4) literatura en lenguas extranjeras  
5) encuentros con escritores 
Tienes veinte segundos para formular cada pregunta. 
Пример задания на контроль умений монологической речи: 
Tarea 3. Aquí tienes las fotos de tu álbum. Elige una y descríbesela a tu amigo.  
Tienes un minuto y medio para prepararte y dos minutos para la respuesta (12–15 frases). Mientras comentas 

la foto no te olvides de mencionar lo siguiente:  
 dónde y cuándo ha sido tomada la foto  
 qué/quién está en la foto  
 qué está pasando  
 por qué guardas esta foto en tu álbum  
 por qué has decidido mostrar la foto a tu amigo  
Debes hablar continuamente y empezar: “Yo he elegido la foto № ...”  

 
Пример задания на контроль умений монологического высказывания с элементами рассуждения: 
Tarea 4. Observa las dos fotografías. Dentro de un minuto y medio tienes que comparar y contrastarlas: 
 describe las fotos brevemente (acción, lugar)  
 di qué tienen en común las dos fotos  
 di en qué se diferencian  
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 comenta cuál de las dos actividades presentadas preferías para pasar tu tiempo libre en la infancia  
 y explica por qué  
Tienes dos minutos para la respuesta (12–15 frases). Debes hablar de forma continua. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ» 

Задание 1 (чтение текста вслух) 
1. Не делайте неоправданно долгих пауз и остановок во время чтения. Учитывайте особенности произноше-

ния испанских звуков. Придерживайтесь норм какого-либо одного (пиренейского, мексиканского, аргентинского и 
т.д.) национального варианта на протяжении всего ответа. Правильно интонационно окрашивайте предложения. Темп 
чтения не должен быть слишком высоким.  

2. Не волнуйтесь, если при чтении текста некоторые слова вам не знакомы. В текстах могут встречаться не-
знакомые слова только если они читаются по правилам. Вспомните правила чтения гласных и согласных в испанском 
языке.  

3. Практика показывает, что большинство ошибок в чтении текста допускаются из-за недостаточной концен-
трации внимания учащегося, а также излишне высокой скорости чтения. Вторая одна сложность – подготовка, на ко-
торую отводится 1,5 минуты. Важно, чтобы ученик не потратил это время впустую (что относится ко всем заданиям). 
Необходимо, чтобы во время подготовки участник успел просмотреть весь текст целиком, остановился на словах, ко-
торые могут вызвать вопросы, и подумал над тем, как он их прочитает. 

4. При подготовке к этому заданию дома, читайте тексты вслух не менее 5-7 раз. Для удобства используй-
те Vocaroo Voice Recorder для записи и прослушивания своих ответов. Таким образом вы сможете отследить время, 
потраченное на чтение, проанализировать и исправить допущенные ошибки. 

5. Также целесообразно использовать в процессе подготовки к выполнению данного задания такие трениро-
вочные упражнения, как: 

Упражнение 1. Сначала можно сделать задание в группе всем вместе, затем предложить сделать его ученикам 
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 бо-
лее мелкие части.  

Учитель предлагает студентам собрать текст, затем прочитать его вслух по очереди по абзацу или предложе-
нию, причем желательно, чтобы порядок определялся неожиданно. Это важно, чтобы студенты сохраняли максималь-
ную 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 толь-
ко слушать партнера, записывать его ошибки, но и объяснить партнёру эти ошибки. Учитель в это время должен по-
стоянно следить, как проходит работа.  

Задание 2 (запрос информации) 
1. Чтобы успешно выполнить данное задание, необходимо повторить тему построения вопросов в испанском 

языке. Учащихся следует ориентировать на то, что вопросы должны быть только прямыми.  
2. Вопросы должны точно отражать коммуникативную задачу. Например, при необходимости указать какие 

имеются удобства, не оценивается вопрос: Имеются удобства? При необходимости задать вопрос о доступности 
или наличии бассейна не оценивается вопрос о часах работы бассейна. 

3. Вопрос должен произноситься с интонацией, соответствующей типу задаваемого вопроса. 
4. Рекомендуется использовать в процессе подготовки к выполнению данного задания следующие трениро-

вочные упражнения: 
Упражнение 1. Паре учащихся выдаются несколько фотографией с информацией и ролевые карточки, где ука-

зано, о чём нужно будет спросить. Прежде всего, нужно будет сопоставить фотографии с ролевыми карточками, затем 
сформулировать вопросы и разыграть ситуацию.  
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Упражнение 2. Учащимся выдаются фотографии, ролевые карточки и предлагается выполнить задание на 
время в индивидуальном порядке. Перед этим есть смысл обсудить подготовку к заданию и распределение времени.  

Задание 3 (описание одной фотографии из трёх) 
1. Время на выполнение этого задания весьма ограничено – 1.5 минуты на подготовку и 2 минуты на от-

вет. Во время подготовки у Вас не будет возможности делать какие-либо записи и пометки. Отсюда вывод – крайне 
полезно заучить необходимые клише для беглости речи. 

2. Помните, ваше описание не должно быть слишком детальным, потому что вы можете не уложиться в от-
веденное для ответа время. В процессе подготовки записывайте свои ответы, а затем проговаривайте их, используя 
таймер. Таким образом, вы сформируете чувство времени, которое вам необходимо для ответа на задание 3 устной 
части ЕГЭ по испанскому языку. 

3. Не надо стесняться повторов и пауз хезитации, свойственных спонтанной речи, во время ответа. Они не 
считаются ошибками и никак не наказываются. Также не снижается оценка и в тех случаях, когда ученик сам себя ис-
правляет (принимается последний вариант сказанного). 

4. Если паузы неоправданно длинные (например, в каком-то одном месте выпускник молчит 20-30 сек. или 
после каждого предложения делает длительные паузы и речь не воспринимается как естественная) – снижается 1 балл 
за организацию. 

5. Целесообразно использовать в процессе подготовки к выполнению данного задания такие тренировочные 
упражнения, как: 

Упражнение 1. Учитель выдает группе полезные фразы и выражения, которые можно использовать в ответе. 
Сначала ученики должны обсудить в паре значение выражения и определить, когда именно они смогут его использо-
вать. Затем паре предлагается несколько фотографий, из которых студенты должны выбрать одну и объяснить свой 
выбор. При этом ставится цель: в каждом предложении нужно использовать одну из изученных конструкций. Задача 
партнёра – следить за этим, записывать ошибки. В конце задания наиболее частотные ошибки всех пар выносятся на 
доску, обсуждаются и разбираются.  

Упражнение 2. Для выполнения этого задания учителю понадобится секундомер. В парах ученики выбирают 
фотографию, которую они будут обсуждать. Участнику диалога дается 1 минута, чтобы высказать своё мнение. Парт-
нер в это время будет делать заметки о том, что было сказано, потому что по истечении минуты ему нужно будет вы-
сказаться о мнении партнёра. В свою очередь, партнёр должен будет запомнить или записать возражения оппонента и 
по прошествии минуты продолжить беседу.  

Задание 4 (монолог-сравнение двух фотографий) 
1. Начинайте своё высказывание с вступительной фразы.  
2. Уделите основное внимания сравнению фотографий, а не подробному описанию каждой фотографии в от-

дельности.  
3. Не забывайте, что вы должны отметить общие и отличительные черты предложенных фотографий, поста-

райтесь увидеть 2 сходства и 2 отличия.  
4. Cледующие советы помогут вам составить логичное описание фотографий  или картинок: 
 при описании комнаты или дома используйте прием справа-налево или слева-направо; 
 при описании фотографий или картин используйте прием слева-направо, справа-налево, от краев к центру, 

от переднего плана к заднему; 
 при описании человека используйте прием сверху-вниз или снизу-вверх. 
5. Обязательно выскажите своё мнение и аргументируйте его. 
6. Не молчите, «думайте вслух» и заполняйте паузы с помощью таких выражений, как Bueno…/Pues… 
7. Учителям испанского языка рекомендуется научить учащихся быстро определять сходства и различия, 

чтобы не тратить на это лишнее время. В остальном это задание схоже с предыдущим, однако важно обратить внима-
ние на отработку степеней сравнения, которые здесь точно пригодятся. Также рекомендуется использовать в процессе 
подготовки к выполнению данного задания следующее тренировочное упражнение: 

Упражнение. Учитель выдаёт 8 фотографий, подобранных таким образом, чтобы все из них можно было 
сравнить друг с другом. Сначала ученики соберут пары фотографий для сравнения, затем будут высказываться по 
очереди по предложенному плану. Затем стоит предложить им ограничить время, сначала в форме диалога общей 
продолжительностью 3 минуты, затем в форме монолога продолжительностью 2 минуты, как в предыдущем задании. 
После нескольких повторений учитель может дать задание не только записывать ошибки партнёра, но и оценить его 
ответ, поставив определенное количество баллов. Перед этим следует обсудить параметры оценки.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Согласно данным статистики представленным выше, у выпускников 11-ых классов 2018 г. в целом можно 
считать достаточным усвоение следующих элементов содержания, умений и видов деятельности: 

 полное и точное понимание содержания прослушанного текста (71,42% участников получили максимум 
баллов за задание); 

 полное и точное понимание содержания прочитанного текста (74,60% участников получили максимум 
баллов за задание); 

 употребление лексических единиц с учетом сочетаемости (69,84% участников получили максимум баллов 
за задание); 
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 владение способами словообразования (62,96% участников получили максимум баллов за задание); 
 формулировать прямые вопросы в устной речи (77,77% участников получили максимум баллов за соответ-

ствующие задания); 
Нельзя считать достаточным усвоение умений: 
 понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации (0% участников получили максимум бал-

лов за задание); 
 понимание основного содержания прослушанного текста (33,33% участников получили максимум баллов 

за задание); 
 понимание основного содержания прочитанного текста (33,33% участников получили максимум баллов за 

задание). 
Этот факт свидетельствует о необходимости увеличивать количество учебных часов на отработку языковых 

компонентов: понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации, понимание основного содержания 
прослушанного текста, понимание основного содержания прочитанного текста, функционирование лексических еди-
ниц, грамматических структур и т. п., а также о необходимости уделять этому моменту особое внимание при разра-
ботке учебников и учебных пособий. 

Результаты выполнения экзаменационных заданий в рецептивных видах речевой деятельности (разделы «Ау-
дирование», «Чтение») в целом свидетельствуют о сформированности умений понимания аутентичных текстов раз-
личных жанров и типов. Типичные ошибки в этих разделах показывают, что по-прежнему требуют совершенствова-
ния умения:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  
 игнорировать незнакомые слова и применять языковую догадку;  
 находить правильный ответ по ключевым словам в утверждениях и текстах;  
 извлекать информацию из текста, обращая особое внимание на смысл текста и характерные детали, а не 

стремиться понять значение каждого слова. 
Для успешного выполнения заданий раздела «Аудирование» следует обращать внимание учащихся на необ-

ходимость самостоятельной, внеаудиторной работы, в частности слушать аутентичную испанскую речь. На уроках 
испанского языка в выпускных классах учителям следует предлагать учащимся как можно бóльшое количество разно-
типных материалов для прослушивания: диалоги, интервью, художественные и научные тексты, отрывки из испан-
ских и латиноамериканских радиопередач (например: новости, жизнь молодежи и т. п.). А также развивать уровень 
общих социокультурных знаний о странах изучаемого языка для того, чтобы учащиеся могли адекватно воспринимать 
информацию, предлагаемую для аудирования на ЕГЭ. 

При подготовке к выполнению заданий как раздела «Аудирование», так и раздела «Чтение» учителям реко-
мендуется отрабатывать с учащимися различные стратегии аудирования и чтения и повышать эффективность их ис-
пользования в соответствии с коммуникативной задачей. В частности, если стоит задача понимания основного содер-
жания прослушанного или прочитанного текста, от учащегося требуется умение выделять ключевые слова и не обра-
щать внимания на те, от которых не зависит понимание основного содержания. К сожалению, до сих пор у части эк-
заменуемых не сформированы умения поискового и просмотрового чтения, совершенно необходимые для использо-
вания иностранного языка в реальных жизненных ситуациях. Зрелые умения поискового и просмотрового чтения осо-
бенно помогают школьникам при выполнении заданий, проверяющих умения понимать запрашиваемую/ нужную/ ин-
тересующую информацию, а также понимать полно и точно информацию в звучащих и письменных текстах различ-
ных жанров и стилей. Рекомендуется уделять больше внимания стратегиям работы с аутентичными текстами инфор-
мационного, научно-популярного и художественного характера, учить находить правильный ответ по ключевым сло-
вам в утверждениях и текстах, извлекать информацию из текста, обращая особое внимание на смысл текста и харак-
терные детали, а не стремиться понять значение каждого слова. 

Необходимо также развивать языковую догадку, учить школьников догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с русским языком (интернациональные слова), по словообразовательным элементам, по контексту, 
но в то же время предостерегать от так называемых «ложных друзей переводчика», т. е. слов, имеющих в двух языках 
лишь формальное сходство и ни одного общего значения (сравните: русское «декада» означает «10 дней», а испанское 
“década” – «10 лет, десятилетие»). Актуализация пассивного вокабуляра и языковой догадки возможна только в про-
цессе аналитического чтения текстов, содержащих некоторый процент незнакомых слов и/или грамматических явле-
ний, текстов, которые были бы интересны учащимся и заставляли бы их думать, искать и находить смысл. 

Раздел «Грамматика и лексика» представлял определённую сложность для участников экзамена. Некоторые 
испытуемые испытывали трудности в выборе адекватных видовременных форм глаголов и в определении лексиче-
ских единиц, необходимых для подстановки в предлагаемый текст. Важно в учебном процессе уделять большее вни-
мание вопросам сочетаемости лексических единиц. Следует учить учащихся анализировать различия в значении и 
употреблении синонимов. Необходимо обращать внимание учащихся на то, как грамматическая конструкция влияет 
на выбор лексической единицы; учить видеть связь между лексикой и грамматикой. Учителям при подготовке потен-
циальных участников экзамена к данному разделу рекомендуется:  

 внимательно разбирать задания и объяснять, какую коммуникативную задачу предстоит выполнить, что 
будет способствовать ликвидации ошибок, ведущих к смешению форматов заданий раздела;  

 отрабатывать стратегии употребления грамматических форм, частей речи, словообразования, словоупот-
ребления на связных текстах, а не на отдельных предложениях;  

 обращать внимание не только на формы образования времен и залогов, но и на их значение и функции, 
от которых зависит их употребление в контексте;  

 обращать внимание на правильность использования лексики с точки зрения сочетаемости и грамматиче-
ского окружения;  
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 изучать и использовать наиболее частотные фразовые глаголы в контексте;  
 после выполнения задания проанализировать допущенные ошибки и подобрать упражнения, которые 

помогут их ликвидировать;  
 выполнять задания данного раздела с заполнением бланка ответа, чтобы контролировать орфографиче-

ские ошибки.  
В целом у выпускников этого года достаточно хорошо сформированы умения, проверяемые в разделе «Пись-

мо», а именно: выражать мысли в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, соблюдать принятые 
в  языке нормы вежливости с учетом адресата, пользоваться соответствующим стилем речи. Однако выпускники ис-
пытывают ряд трудностей при применении артиклей, предлогов, видовременных форм глагола, согласовании времен. 
При обучении письму рекомендуется организовывать регулярную практику в выполнении письменных заданий разно-
го объема, чтобы развить готовность написать работу в соответствии с объемом, указанным в экзаменационном зада-
нии. Необходимо научить учащихся отбирать материал, необходимый для полного и точного выполнения задания в 
соответствии с поставленными коммуникативными задачами, а после написания работы проверять ее как с точки зре-
ния содержания, так и с точки зрения формы. Важно научить учащихся умению анализировать и редактировать собст-
венные письменные работы. 

Результаты устного экзамена, на наш взгляд, являются вполне приемлемыми. Рекомендуется при обучении 
говорению соблюдать баланс подготовленной и неподготовленной речи, отводить больше времени на уроке на спон-
танную речь, на творческие задания, такие как ролевые игры, дискуссии, дебаты. Необходимо создавать на уроке ес-
тественные коммуникативные ситуации, дающие возможность реального спонтанного общения. Следует формировать 
умения спонтанной речи на основе плана и других вербальных опор – полезных слов и выражений и шире использо-
вать визуальные опоры. Рекомендуется также время от времени делать аудиозапись ответов учащихся, а затем обсуж-
дать их достоинства и недостатки, трудности и пути совершенствования спонтанной речи. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что контрольные измерительные материалы экзаменационной рабо-
ты имеют аутентичный, практико-ориентированный, метапредметный и социокультурный характер. Следовательно, 
нужны серьезная практика в слушании и чтении аутентичных текстов разных жанров, знание правил построения 
письменных и устных высказываний в соответствии с нормами стран изучаемого языка. Требуется расширение куль-
турного кругозора учащихся. Необходимо совершенствование методики преподавания иностранного языка в целом и 
алгоритма подготовки к ЕГЭ в рамках процесса обучения.  

По итогам ЕГЭ 2018 г. можно сделать вывод о том, что подавляющая часть участников экзамена по испан-
скому языку достаточно успешно справляется с представленными заданиями. Практически все выпускники продемон-
стрировали достаточный уровень сформированности навыков использования языковых средств в коммуникативно-
ориентированных контекстах на базовом уровне. Представляется целесообразным дать следующие рекомендаций 
учителям испанского языка: 

1. Обращать внимание учащихся на эффективные алгоритмы, стратегии выполнения того или иного экзаме-
национного занятия. 

2. Анализировать с учащимися выполненный ими вариант ЕГЭ, заостряя внимание на стратегиях выполне-
ния заданий и поиска правильного ответа. 

3. При наличии возможности работать с текстами аудиозаписи на уроке при проверке заданий по аудирова-
нию. Позволять учащимся самим найти в тексте аудиозаписи правильный ответ.  

4. Систематизировать знания учащихся по грамматике и словообразованию испанского языка.  
5. Работать над синонимическим рядом слов, разъясняя оттенки значений каждого слова.  
6. Ознакомить учащихся с бланками ЕГЭ, организовать тренировку их заполнения. 
7. Применять метапредметный подход с целью подключения знаний учащихся, полученных ими на уроках 

других предметов, для успешного выполнения заданий ЕГЭ. 
8. Не фиксировать постоянно  внимание учащихся на том, что то или иное упражнение готовит к ЕГЭ или не 

готовит к нему. 
9. Не использовать варианты ЕГЭ, которые выпущены не под грифом ФИПИ (Федерального института педа-

гогических измерений). 
10. Не призывать учащихся использовать социальный опыт для решения заданий ЕГЭ. Социальный опыт у 

всех различен и не может подвергаться тестированию. 
11. Не забывать призывать учащихся контролировать время выполнения заданий, четко и точно подсчиты-

вать количество слов в письменных работах.  
12. Не тратить большого количества времени на отработку с учащимися сложных грамматических структур. 

Лучше сосредоточиться на обогащении словарного запаса учащихся, систематизации их лексического запаса по темам.  
Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ 

(www.fipi.ru):  
 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 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. 
В заключении следует подчеркнуть, что ЕГЭ по иностранным языкам базируется на современных подходах к 

обучению. Экзамен имеет деятельностный, компетентностный и практико-ориентированный характер, что особенно 
важно в условиях введения ФГОС. Подготовка к такому экзамену не должна и не может иметь характер «натаскива-
ния». Результаты ЕГЭ 2018 г. показали, что осознанная планомерная работа в течение всех лет обучения иностранным 
языкам с учетом результатов ЕГЭ приведет учителей и учащихся к успеху на экзамене. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 2018 году 

Как и в предыдущие годы государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ по обществознанию остается 
наиболее востребованным предметом в Московской области и в целом Российской Федерации среди всех, которые 
сдаются по выбору.  

ЕГЭ по обществознанию представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы 
(контрольных измерительных материалов). По своему характеру он ориентирован в большей степени на оценку овла-
дения требованиями образовательного стандарта базового уровня. 

В 2018 году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по обществознанию в Московской области 
приняли участие 19748 человек (в 2017 году – 18701, а в 2016 году – 18514). Средний тестовый балл ЕГЭ по общест-
вознанию в 2018 году составил 57,01 балл (в 2017 году этот показатель составил 54,40 балл, а в 2016 году – 53,88). 

Содержание экзаменационной работы 2018 года, как и в предыдущие годы, определял Федеральный компо-
нент государственных стандартов основного общего и среднего общего образования, профильный и базовый уровни 
(Приказ Минобразования России 1089 от 05.03.2004 г.). 

Объектами проверки выступали элементы содержания, а также умения, способы познавательной деятельно-
сти, определенные требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта. Перечень 
проверяемых элементов содержания был составлен на базе раздела «Обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего 
(полного) общего образования по обществознанию (базовый и частично профильный уровни). 

Действующая модель экзаменационной работы отражала специфику обществоведческого знания и была ори-
ентирована на последовательную реализацию целей и задач обществоведческой подготовки школьников. 

Для достижения поставленной цели был разработан и использовался комплекс заданий, различающихся по 
характеру, направленности, уровню сложности. Предлагаемый на экзамене комплекс заданий был нацелен на диффе-
ренцированное выявление уровней подготовки учащихся по предмету в рамках стандартизированной проверки. 

Модель экзаменационной работы 2018 года, как и в предыдущие годы, отражала интегральный характер 
школьного курса обществознания: в совокупности задания охватывали основные разделы курса, базовые положения 
различных областей обществознания. 

Основой для составления экзаменационной работы являлись кодификатор и спецификация. 
В основу экзаменационной работы по обществознанию 2018 года был положен системно-деятельностный 

подход, позволяющий осуществить комплексную проверку широкого спектра предметных умений, видов познава-
тельной деятельности. На едином государственном экзамене проверялись знания выпускников об обществе в единстве 
его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, социальных отно-
шениях, духовной жизни общества, о важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве. 

Задания КИМ 2018 года различались по характеру и уровню сложности, который определялся способом по-
знавательной деятельности, необходимым для выполнения того или иного задания. 

Выполнение заданий КИМ предполагало осуществление экзаменующимися таких интеллектуальных дейст-
вий: как распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 
применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания повы-
шенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, предполагали, как правило, по своему характеру ком-
плексную познавательную деятельность. 

Основными принципами отбора конкретных объектов проверки на экзамене по обществознанию в 2018 году 
были: 

 вопросы, изученные в школьном курсе обществознания на базовом и частично профильном уровне слож-
ности. Исключением, как и в предыдущие годы, являлось то, что на едином государственном экзамене не проверялись 
позиции, которые были определены в стандарте как изучаемые, но не подлежащие проверке в рамках итоговой атте-
стации, а также требования, которые не могут быть выявлены с помощью используемого инструментария (проектная 
деятельность, устные презентации и т. п.); 

 равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов курса с учетом степени их раскрытия в 
учебниках, рекомендованных Министерством образования и науки к использованию при реализации имеющих госу-
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дарственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования в 2016–2017 и 2017–2018 учеб-
ных годах; 

 соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми компонентами проверки, которые 
требуют свободно конструируемого ответа. 

К основным принципам отбора моделей заданий и формирования структуры КИМ, помимо общих требований 
и подходов к данной модели итоговой аттестации, относятся: 

– использование для проверки основных объектов заданий различных типов и уровней сложности, что позво-
лило экзаменующемуся более полно продемонстрировать свой уровень овладения данным компонентом содержания, 
умением, видом познавательной деятельности; 

– соблюдение в каждой части работы принципа постепенного перехода от заданий базового уровня к задани-
ям повышенного и высокого уровней сложности. 

При отборе источников информации для экзаменационной работы 2018 года использовались результаты со-
циологических исследований, неадаптированные тексты из публикаций научно-популярного, социально – философ-
ского характера. 

Экзаменационная работа по обществознанию в 2018 году состояла из 2-х частей, в которых содержалось 
29 заданий. Из них 20 заданий части 1 и 9 заданий части 2. Подробности о структуре работы и изменениях в КИМ 
2018 года по сравнению с КИМ 2017 года см. на сайте ФИПИ – http://www.fipi.ru. 

Варианты работы предполагали задания повышенного и высокого уровней сложности, которые в отличие от 
базового уровня предполагали, как правило, комплексную по своему характеру познавательную деятельность экзаме-
нуемых. 

Результаты выполнения заданий части 1 экзаменационной работы подвергались автоматизированной проверке. 
Ответы на задания с развернутым ответом (задания части 2), как и в прошлые годы, проводилась экспертами 

из числа учителей обществознания и преподавателей общественных дисциплин высших и средних профессиональных 
образовательных организаций, прошедших очно-заочную подготовку на базе Академии социального управления и 
дистанционно в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ). Задания части 2 проверялись экспертами 
на основе специально разработанной ФИПИ системы критериев. Каждый ответ на задания этой части работы анали-
зировали два эксперта, а в проблемных случаях работа передавалась на проверку третьему эксперту. Существенное 
расхождение в баллах было определено в критериях оценивания по обществознанию. Эксперту, осуществляющему 
третью проверку, предоставлялась информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими эту экзаме-
национную работу. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ 

Анализ результатов выполнения государственной итоговой экзаменационной работы 2018 года строился в со-
поставлении с результатами государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ по обществознанию за исключени-
ем заданий 28 и 29 за последние три года (2018-2016гг.) 

В 2018 году для выполнения части 1 экзаменационной работы выпускникам было предложено 20 вариантов 
заданий. 

При анализе части 1 работы использовались материалы открытого варианта заданий экзаменационной работы 
2018 года. 

Часть 2 экзаменационной работы (задания с развернутым ответом) в 2018 году, за исключением заданий 28 
(составление развернутого плана ответа) и 29 (написание мини-сочинения по одной из предложенных тем), осталась 
без изменений, соответственно результаты выполнения этой части анализировались за последние 3 года. В 2018 году 
авторами разработчиками КИМ была переработана система оценивания задания 28, а также была детализирована 
формулировка задания 29 и изменена система его оценивания.  

В части 1 работы (заданиях 1 – 20) были представлены задания, которые были сгруппированы в пять блоков-
модулей: человек и общество, включая познание и духовную культуру, экономику, социальные отношения, политику 
и право. Во всех вариантах КИМ задания данной части экзаменационной работы, проверяющие элементы содержания 
одного и того же блока-модуля, находятся под одинаковыми номерами. 

Часть 1 экзаменационной работы содержала 20 заданий с кратким ответом из них 10 заданий базового уровня 
сложности (1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17) и – повышенного уровня (4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20). 

Задания части 1 представлены следующими группами: 
 первая группа была представлена тремя понятийными заданиями базового уровня (задания 1–3), которые 

нацелены на проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социали-
зации личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных институтов и процессов. 

На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находились задания одного уровня сложности, кото-
рые позволяли проверить одни и те же умения на различных элементах содержания; 

 вторая группа (задания 4–19) включала в себя задания базового и повышенного уровней, она была направ-
ленна на проверку сформированности умений: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять 
поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (в тексте, схеме, таблице, диаграм-
ме); применять социально – экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по ак-
туальным социальным проблемам. 
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 Задания этой группы представляли традиционные пять тематических блоков – модулей обществоведческого 
курса: «Человек и общество», включая познание и духовную культуру (задания 4–6); «Экономика» (задания 7–10), 
«Социальные отношения» (задания 11, 12); «Политика» (задания 13–15); и «Право» (задания 16–19). Во всех вариан-
тах КИМ задания данной части работы, проверяющие элементы содержания одного и того же блока – модуля, нахо-
дились под одинаковыми номерами; 

 третью группу представляло контекстное задание повышенного уровня (задание 20), которое проверяло 
умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. 

На одной и той же позициях в КИМах находились задания одного уровня сложности, которые проверяли одни 
и те же умения на различных элементах содержания. 

 Задания 1–3, 10,12, оценивались 1 баллом. Задания считались выполненными верно, если ответ был записан в 
той форме, которая указана в инструкции по выполнению того или иного задания. 

Правильное выполнение заданий 4, 5–9, 11, 13–20, оценивались 2 баллами. Эти задания оценивались следую-
щим образом: за полное правильное выполнение задания ставилось 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой 
(одной неверно указанной, в том числе лишней цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполне-
ние задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 
более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Максимальный первичный балл, который мог получить выпускник за часть 1 экзаменационной работы соста-
вил 35 баллов. 

Первый блок-модуль «Человек и общество» объединял задания 1–6. 
Задания 1–3 базового уровня сложности объединяли следующие дидактические единицы: биосоциальную 

сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе обществен-
ных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; необходимость ре-
гулирования общественных отношений; основные социальные институты и процессы; сущность социальных норм; 
механизмы правового регулирования. 

Задание 1 на выявление структурных элементов с помощью схем, таблиц. Оценивалось в 1 балл. 
Приведем пример задания 1 
Запишите слово, пропущенное в таблице 
Виды деятельности Характеристики 

… Преобразование реальных объектов природы и общества 
Теоретическая Выдвижение и проверка гипотез, разработка концепций. 

Ответ: 
Данное задание выполнили 77,49 % выпускников. 
Задание 2 – задание на выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий из приведенного списка. 

Оценивалось в 1 балл. 
Приведем пример задания 2 
В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представлен-

ных понятий. 
Запишите это слово. 
Республика, форма государства, унитарное государство, демократия, формы правления. 
Ответ: 
Данное задание выполнили 82,15% выпускников. 
Задание 3 базового уровня сложности, на соотнесение видовых понятий с родовыми (выбор лишних позиций 

из списка). Оценивалось в 1 балл. 
Приведем пример задания 3 
Ниже приведен перечень характеристик, все они за исключением двух относятся к характеристикам элитар-

ной культуры: 
1) Отсутствие ярко выраженной коммерческой направленности;  
2) ориентация на вкусы и запросы узкого круга знатоков;  
3) сложное для восприятия содержание; 
4) возможность безграничного самовыражения; 
5) развлекательный характер;  
6) серийность и тиражируемость. 
Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 
Ответ: 
Задание 3 выполнили 64,76% выпускников. 
Задание 4 повышенного уровня сложности, относится ко второй группе заданий: оно направлено на умение 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 
и значение в жизни общества, как целостной системы. 

Задание оценивалось в 2 балла. 
Пример задания 4 
Выберите верные суждения о науке и запишите цифры под которыми они указаны. 
1) Наука и образование в современном обществе существуют обособленно друг от друга.  
2) Наука – особая форма деятельности человека, обеспечивающая получение и систематизацию нового знания.  
3) Прогностическая функция науки позволяет предвидеть последствия происходящих изменений.  
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4) Виды науки можно различать по среде, материалу, в котором реализуются художественные образы.  
5) Наука влияет на формирование картины мира в мировоззрении человека. 
Ответ: 
Задание 4 выполнили 94,8 % выпускников. 
Задание 5 задание базового уровня сложности, связано с актуальной информацией о социальных объектах, 

выявления их общих черт и различий, установление соответствия между существенными чертами и признаками изу-
ченных социальных явлений и обществоведческими терминами. Оценивалось в 2 балла. 

Пример задания 5 
Установите соответствие между формами и этапами (ступеням) познания: к каждой позиции, данной в первом 

столбце подобрать соответствующую позицию из второго столбца. 
Формы Этапы (ступени) познания 

А) суждение 1) чувственное  
Б) понятие 2) рациональное 
В) восприятие  
Г) представление  
Д) умозаключение  

Ответ: 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     

Задание 5 выполнили 82,36% выпускников. 
Задание 6 задание повышенного уровня сложности, на применение социально – экономических и гуманитар-

ных знаний в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Оценивалось в 2 балла. 
Пример задания 6 
В стране Z господствует натуральное хозяйство. Какие иные признаки из перечисленных свидетельствуют о 

том, что страна Z развивается как традиционное общество? 
1) Быстрый рост городского населения.  
2) Сословная структура общества.  
3) Широкое распространение научных знаний. 
4) Преобладание экстесивных технологий и ручных орудий труда. 
5) Преобладание устной информации над письменной. 
Ответ: 
Задание 6 выполнили 91,43% выпускников. 
Результаты выполнения заданий блока-модуля «Человек и общество» представлены в таблице 1и рисунках 1-

2. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты выполнения заданий 

Номер задания 
% верных ответов 

в 2018 году 
% верных ответов 

в 2017 году 
% верных ответов 

в 2016 году 
1 77,49 79,23 71,65 
2 82,15 94,08 80,13 
3 64,76 67,34 46,81 
4 94,8 91,32 84,78 
5 82,36 85,03 93,68 
6 91,43 92,36 85,51 
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Р и с у н о к  1 .  Диаграмма выполнения заданий 

 

Р и с у н о к  2 .  График выполнения заданий 

Второй блок-модуль – «Экономика» включал задания 7–10. 
Задание 7 повышенного уровня сложности на характеристику с научных позиций основных социальных объ-

ектов (фактов, явлений, процессов, институтов), их места и значения в жизни общества как целостной системы. Оце-
нивалось в 2 балла. 

Пример задания 7 
Выберите верные суждения о роли государства в экономике и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При проведении антикризисной политики государство может изменить государственные расходы и став-

ку налогообложения.  
2) В экономике любого типа государство устанавливает цены на все товары и услуги. 
3) Одна из целей государства в рыночной экономике – обеспечение экономической безопасности и эконо-

мической эффективности. 
4) Государство в современном обществе проводит экономическую политику, направленную на сокращение 

большого разрыва в доходах разных слоев населения за счет частичного перераспределения этих доходов. 
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5) Государство в рыночной экономике осуществляет централизованное обязательное планирование объе-
мов производства. 

Ответ: 
Задание 7 выполнили 95,84% выпускников. 
Задание 8 базового уровня сложности на анализ актуальной социальной информации, выявляя их общие чер-

ты и различия; умения устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социаль-
ных объектов и обществоведческими терминами и понятиями. Оценивалось в 2 балла. 

Пример задания 8 
Установите соответствие между примерами и видами налогов и сборов согласно Налоговому кодексу РФ: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Примеры Виды налогов и сборов в РФ 

А) сборы за пользование объектами животного мира 1) федеральные 
Б) налог на доходы физических лиц 2) местные  
В) водный налог 3) региональные 
Г) торговый сбор  
Д) транспортный налог  

Ответ: 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     

Задание 8 выполнили 57,97 % выпускников. 
Задание 9 повышенного уровня сложности на применение социально – экономических знаний в процессе ре-

шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Оценивалось в 2 балла. 
Пример задания 9 
Фирма «Танюша» – ателье, специализируещееся на пошиве школьной формы. 
Найдите в приведенном списке примеры постоянных издержек фирмы «Танюша» в краткосрочном периоде и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Оплата потребленной электроэнергии. 
2) Приобретение тканей, ниток, фурнитуры. 
3) Выплата сдельной заработной платы сотрудникам.  
4) Взносы по страхованию имущества фирмы. 
5) Оклады администрации. 
6) Погашение процентов по взятому кредиту. 
Ответ: 
Задание 9 выполнили 68,42% выпускников. 
Задание 10 базового уровня сложности на осуществление поиска социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах. Оценивалось в 1 балл. 
Пример задания 10 
На рисунке 3 отражено изменение предложения на модель телевизора на соответствующем рынке линия 

спроса D переместилась в новое положение D1 (P – цена,Q – количество). 

 

Р и с у н о к  3 .  Задание 10 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они ука-
заны. 

1) Признание данной модели устаревшей. 
2) Проведение удачной рекламной кампании. 
3)  Появление негативных отзывов о данной модели в Интернете. 
4) Увеличение числа покупателей. 

Р 
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5) Закрытие предприятий, выпускающих данную модель телевизоров. 
Ответ: 
Задание 10 выполнили 51,76% выпускников. 
Результаты выполнения заданий 7–10 блока – модуля «Экономика» в таблице 2 и рисунках 3,4.  

Т а б л и ц а  2  

Результаты выполнения заданий 

Номер задания 
% верных ответов 

в 2018 году 
% верных ответов 

в 2017 году 
% верных ответов 

в 2016 году 

7 95,84 93,57 78,23 
8 57,97 51,02 78,55 
9 68,42 77,51 85,2 

10 51,76 59,98 65,4 
 

 

Р и с у н о к  4 .  Диаграмма выполнения заданий 

 

Р и с у н о к  5 .  График выполнения заданий 

Третий блок – модуль «Социальные отношения» (задания 11, 12) 
Задание 11 повышенного уровня сложности на характеристику с научных позиций основных социальных 

объектов (фактов, явлений, процессов, институтов), их места и значение в жизни общества как целостной системы. 
Оценивалось в 2 балла. 

Пример задания 11 
Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Отклоняющееся поведение всегда пресекается государственными органами правопорядка 
2) Отклоняющееся поведение может быть проявлением недостатков социализации  
3) Отклоняющееся поведение связано только с негативными проявлениями 
4) Отклоняющееся поведение подразумевает отклонение от принятых в обществе норм  
5) Отклоняющееся поведение может иметь как коллективный, так и индивидуальный характер.  
Ответ: 
Задание 11 выполнили 94,27% выпускников. 
Задание 12 базового уровня сложности на осуществление поиска социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах. Оценивалось в 1 балл. 
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Пример задания 12 
В ходе одного социологических опросов 35- летних и 50- летних граждан страны Z им предлагали высказать 

свое мнение о причинах семейных ссор (можно было выбрать несколько ответов) Результаты опроса (в % от числа оп-
рошенных) представлены в приведенной ниже рисунке 6. 

 

 

Р и с у н о к  6 .  Задание 12 

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основании данных диаграммы, и напиши-
те цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля тех, кто отметил проблемы с детьми в качестве причин семейных ссор, среди 50-летних меньше, 
чем среди 35-летних. 

2) Доля тех, кто отметил в качестве причины семейных ссор нехватку денег, среди 35-летних больше, чем 
среди 50-летних. 

3) Равные доли 50-летних и 35-летних отметили как причину семейных ссор распределение домашних обя-
занностей и вредные привычки.  

4) Доля тех, кто называл ревность и измены причиной семейных ссор, среди 35-летних больше, чем среди 
50-летних.  

5) Среди 35-летних доля тех, кто ответил, что причиной ссор является отсутствие взаимопонимания, мень-
ше тех, кто указал распределение домашних обязанностей.  

Ответ: 
Задание 12 выполнили 100% выпускников. 
Результаты выполнения заданий 11,12 блока – модуля «Социальные отношения» таблице 3, рисунках 7, 8. 

Т а б л и ц а  3  

Результаты выполнения заданий 

Номер задания 
% верных ответов 

в 2018 году 
% верных ответов 

в 2017 году 
% верных ответов 

в 2016 году 
11 93,96 94,27 92,82 
12 79,55 100,0 86,92 
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Р и с у н о к  7 .  Диаграмма выполнения заданий 

 

Р и с у н о к  8 .  График выполнения заданий 

Четвертый блок – модуль «Политика» (задания 13–15). 
Задание 13 повышенного уровня сложности на характеристику с научных позиций основных социальных 

объектов (фактов, явлений, процессов, институтов), их места и значение в жизни общества как целостной системы. 
Оценивалось в 2 балла. 

Пример задания 13 
Выберите верные суждения о власти и запишите цифры, под которыми они указаны: 
1) Объектами власти являются те лидеры и группы, которые ее осуществляют, определяют правящие пар-

тии и оппозиционные. 
2) Политическая власть в государстве любого типа стремится удовлетворить интересы правящей элиты в 

обход интересов различных больших групп населения.  
3) Политическая власть направлена на достижение общезначимых целей, которые не могут быть реализо-

ваны без вмешательства государства.  
4) Политическая власть опирается на экономические, социальные и другие ресурсы .  
5) Возникновение власти обусловлено потребностью в регуляции общественных отношений и согласовании 

несовпадающих интересов. 
Ответ: 
Задание 13 выполнили 88,92% выпускников. 
Задание 14 базового уровня сложности на анализ актуальной социальной информации, выявляя их общие 

черты и различия; умения устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных соци-
альных объектов и обществоведческими терминами и понятиями. Оценивалось в 2 балла. 

Пример задания 14 
Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти РФ реализующими эти 

полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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Полномочия Субъекты государственной власти РФ 
а) назначение выборов Президента РФ 1) Правительство РФ 
б) осуществление управления федеральной собственностью 2) Совет Федерации 
в) дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ 3) Государственная Дума 
г) объявление амнистии  
д) утверждение изменения границ между субъектами РФ  

Ответ: 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     

Задание 14 выполнили 46,46 % выпускников. 
Задание 15 повышенного уровня сложности на применение социально – экономических знаний в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Оценивалось в 2 балла. 
Пример задания 15 
В стране Z произошли парламентские выборы. Какие из приведенных фактов свидетельствуют о том, что вы-

боры проходили по пропорциональной системе? Запишите цифры, под которыми они указаны: 
1) Чтобы пройти в парламент, партии необходимо преодолеть определенный избирательный барьер. 
2) Предусмотрено голосование по одномандатным округам. 
3) В выборах принимают участие независимые беспартийные независимые кандидаты 
4) Количество мест в парламенте, полученное партией, зависит от доли голосов избирателей  
5) Граждане голосуют прежде всего за программу партии, а не за конкретных людей 
6) В парламент проходит кандидат, получивший большинство голосов.  
Ответ: 
Задание 15 выполнили 75,84 % выпускников. 
Результаты выполнения заданий 13–15 блока – модуля «Политика» представлены в таблице 4, рисунках 9, 10. 

Т а б л и ц а  4  

Результаты выполнения заданий 

Номер задания 
% верных ответов 

в 2018 году 
% верных ответов 

в 2017 году 
% верных ответов 

в 2016 году 
13 88,92 86,99 81,95 
14 46,46 50,37 48,73 
15 75,84 62,55 66,97 

 

 

Р и с у н о к  9 .  Диаграмма выполнения заданий 
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Р и с у н о к  1 0 .  График выполнения заданий 

Пятый блок – модуль «Право» (задания 16–18). 
Задание 16 базового уровня сложности на умение характеризовать с научных позиций основы конституцион-

ного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ. 
Пример задания 16 
Конституция РФ устанавливает основы конституционного строя. Какие из перечисленных позиций относятся 

к основам конституционного строя РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Приоритет государственной собственности 
2) Социальное государство 
3) Унитарное государство 
4) Светское государство 
5) Правовое государство  
Ответ: 
Задание 16 выполнили 90,6% выпускников. 
Задание 17 повышенного уровня сложности на характеристику с научных позиций основных социальных 

объектов (фактов, явлений, процессов, институтов), их места и значения в жизни общества как целостной системы. 
Оценивалось в 2 балла. 
 Пример задания 17 
Выберите верные суждения о субъектах гражданского права. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Юридичиские лица могут выступать в суде в качестве исца 
2) Индивидуальным предпринимателем признается лицо, зарегистрированное в этом качестве в установлен-

нои законом порядке 
3) Решение об ограничении прав юридического лица может принять любой государственный орган 
4) Юридические лица как субъекты гражданского права могут иметь в собственности обособленное имущество 
5) Правоспособность юридического лица может быть ограничена решением органа внутренних дел 
Ответ: 
Задание 17 выполнили 92,75 % выпускников. 
Задание 18 базового уровня сложности на анализ актуальной социальной информации, выявляя их общие 

черты и различия; умения устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных соци-
альных объектов и обществоведческими терминами и понятиями. 

Оценивалось в 2 балла. 
Пример задания 18 
Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Характеристики Виды социальных норм 

А) обеспеченность и гарантированность государством 1) только моральные нормы 
Б) установление общих правил поведения 2) и правовые, и моральные нормы 
В) общеобязательность для всего населения, проживаю-
щего на территории определенного государства 

3) только правовые нормы 

Г) регулирование общественных отношений  
Д) охрана исключительно силой общественного мнения и 
(или) внутренними убеждениями человека 

 

Ответ: 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 

     
Задание 18 выполнили 88, 33 % выпускников. 
 
 

0

20

40

60

80

100

задание 13 задание 14 задание 15

Процент выполнения в 2018 году

2018 год

2017 год

2016 год



 305

Задание 19 повышенного уровня сложности на применение социально – экономических знаний в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Оценивалось в 2 балла. 
Пример задания 19 
Ивану 50 лет, он успешно прошел собеседование при приеме на работу. Но работодатель отдал предпочтение 

другому претенденту, только по тому, что он моложе Ивана на десять лет. Найдите в приведенном списке позиции со-
ответствующие правовому контексту описанной ситуации, и запишите цифры под которыми они указаны.  

1) трудовое право 
2) дисциплинарный проступок  
3) заявление в полицию 
4) дискриминация 
5) иск в суд 
6) уголовное право 
Ответ: 
Задание 19 выполнили 80,26% выпускников.  
Результаты выполнения заданий 16–19 блока – модуля «Право» представлены в таблице 5, рисунках 11, 12. 

Т а б л и ц а  5  

Результаты выполнения заданий 

Номер задания % верных ответов в 2018 году % верных ответов в 2017 году % верных ответов в 2016 году 
16 90,6 89,3 88,42 
17 92,75 88,15 52,05 
18 88,33 62,86 75,61 
19 80,26 86,38 86,38 

 

 

Р и с у н о к  1 1 .  Диаграмма выполнения заданий 

 

Р и с у н о к  1 2 .  График выполнения заданий 

0

20

40

60

80

100

задание 16 задание 17 задание 18 Задание 19

Процент выполнения в 2018 
году

2018 год

2017 год

2016 год

0

20

40

60

80

100

задание 16 задание 17 задание 18 задание 19

Процент выполнения в 2018 
году

2018 год

2017 год

2016 год



 306 

Контекстное задание повышенного уровня (задание 20)  
Задание 20 контекстное задание повышенного уровня сложности, оно предполагало умение выпускников сис-

тематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию (определять термины и поня-
тия, соответствующие предлагаемому контексту). 

Пример задания 20 
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из предла-

гаемого списка слова (словосочетания), которые следует вставить на место пропусков. 
«Ресурсы, непосредственно задействованные в производстве товаров и услуг, называют ________(А). Труд-

это непосредственное приложение физических и умственных способностей людей в процессе создания экономических 
благ. Собственник трудового ресурса получает доход, называемый _________(Б). Все виды природных ресурсов ус-
ловно называют «землей». Собственник природных ресурсов получает доход в виде _________(В). Капитал – это соз-
данные человеком ________(Г): здания, оборудование, а также транспорт и др. Инициативную новаторскую деятель-
ность, готовность к ведению дела в условиях _________-(Д) называют «предпринимательством». 

Доход предпринимателя – это ___________(Е)». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Вы-

бирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 
слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 
1) Средства производства 
2) Аренда 
3) Бонус 
4) Риск 
5) Рента 
6) Премия 
7) Факторы производства 
8) Заработная плата 
9) Прибыль 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каж-

дой буквой номер выбранного вами слова. 
Ответ: 
А Б В Г Д Е 
      
Задание 20 выполнили 63,71% выпускников. 
Результаты выполнения контекстного задания 20 представлены в таблице 6 и рисунке 13. 

Т а б л и ц а  6  

Результаты выполнения контекстного задания 20 

Номер задания % верных ответов в 2018 году 
% верных ответов в 

2017 году 
% верных ответов в 

2016 году 
20 63,71 76,57 64,35 

 

 

Р и с у н о к  1 3 .  Диаграмма выполнения заданий 

В приведенной ниже таблице 7 представлены средние показатели в % выполнения заданий 1–20 части 1 экза-
менационной работы по обществознанию 2018 года по пяти блокам-модулям. 

Показатели выполнения работы по пяти блокам – модулям заданий 1–20 входящим в часть 1 представлены в 
таблице 7,  рисунках 14, 15. 
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Т а б л и ц а  7  

Показатели выполнения работы по пяти блокам – модулям заданий 1 – 20 
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Р и с у н о к  1 4 .  Диаграмма выполнения заданий 

 

Р и с у н о к  1 5 .  График выполнения заданий 

Анализ выполнения заданий 1 – 20 части 1 показывает, что в 2018 году выпускники наиболее успешно спра-
вились с заданиями таких блоков – модулей), как: «Право» (с заданиями справились 87,99%) и «Человек и общество» 
(с заданиями справились 85,65% выпускников), вместе с тем следует отметить, что в 2018 году выпускники хуже чем 
в 2017 году справились с заданиями блока – модуля «Социальные отношения» ( 86,73% выпускников выполнивших 
задания, против 97,12% в 2017 году), у выпускников вызвало трудности выполнение заданий блока – модуля «Эконо-
мика» (с заданиями справились 68,50% выпускников). Ниже, в таблице 8 и рисунках 16,17 представлены результаты 
выполнения заданий 1–20 части 1 государственной итоговой аттестации по обществознанию 2018 года по уровням 
сложности. 

Т а б л и ц а  8  

Результаты выполнения заданий 1–20 части 1 

№ заданий и уровень сложности 
Доля выпускников правильно 
ответивших на задание (%) 

Учебный блок-модуль 

7 – повышенный уровень сложности 95,84 Экономика  
4 – повышенный уровень сложности 94,80 Человек и общество 
11– повышенный уровень сложности 93,96 Социальные отношения 
17 – базовый уровень уровень сложности 92,75 Право 
6 – повышенный уровень сложности 91,43 Человек и общество 
16 – базовый уровень сложности 90,60 Право 
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№ заданий и уровень сложности 
Доля выпускников правильно 
ответивших на задание (%) 

Учебный блок-модуль 

13 – повышенный уровень сложности 88,92 Политика 
18 – повышенный уровень сложности 88,33 Право 
5 –базовый уровень сложности 82,36 Человек и общество  
2 – базовый уровень сложности 82,15 Человек и общество  
19 – повышенный уровень сложности 80,26 Право 
12– базовый уровень сложности 79,55 Социальные отношения  
1 – базовый уровень сложности 77,49 Человек и общество 
15 – повышенный уровень сложности 75,84 Политика 
9 – повышенный уровень сложности 68,42 Экономика  
3 – базовый уровень сложности 64,76 Человек и общество 
20 – повышенный уровень сложности 63,71 Контекстное задание 
8 – базовый уровень сложности 57,97 Экономика 
10 – базовый уровень сложности 51,76 Экономика 
14 – базовый уровень сложности 46,46 Политика 
% выполнения заданий 1–20 части 1 78,37  

 

 

Р и с у н о к  1 6 .  Диаграмма выполнения заданий 

 

Р и с у н о к  1 7 .  График выполнения заданий 

Итак, в 2018 году задания 1–20 части 1 выполнили 78,37% (в 2017 году количество выполнивших задания 
части 1 составляло 79,26% выпускников) 
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Наиболее успешно в 2018 году выпускники справились с заданиями повышенного уровня сложности на ха-
рактеристику с научных позиций основных социальных объектов (фактов, явлений, процессов, институтов), их места 
и значение в жизни общества как целостной системы:  

 задание из блока – модуля «Экономика» (задание 7 с этим заданиями справились 95,87% выпускников); 
 задание из блока-модуля «Человек и общество» (задание 4 – с заданием справились 94,80% выпускников);  
 задание из-блока – модуля «Социальные отношения» (задание 11 – задание выполнили 93,96% выпускников). 
 задание из-блока – модуля «Право» (задание 17 – базового уровня сложности выполнили 92,75% выпуск-

ников). 
Свыше 90% выпускников справились с заданиям 17 базового уровня сложности, заданием 6 повышенного 

уровня сложности и заданием 16 базового уровня сложности.  
Задание 17 на характеристику с научных позиций основных социальных объектов (фактов, явлений, процес-

сов, институтов), их места и значение в жизни общества как целостной системы (блок-модуль «Право») выполнили 
92,75% выпускников.  

Задание 6 на применение социально – экономических знаний в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам (блок-модуль «Человек и общество») выполнили 91,43% выпускников. 

Задание 16 на умение характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и свободы 
человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ (блок-модуль «Право») выполнили 90,60% вы-
пускников.  

В среднем на достаточно высоком уровне были выполнены: 
- задание 13 повышенного уровня сложности на характеристику с научных позиций основных социальных 

объектов (фактов, явлений, процессов, институтов), их места и значение в жизни общества как целостной системы 
(блок-модуль «Политика») выполнили 88,92% выпускников; 

 задание 18 повышенного уровня сложности на анализ актуальной информации о социальных объектах, вы-
явление их общих черт и различий, установление соответствия между существенными чертами и признаками изучен-
ных социальных явлений и обществоведческими терминами (блок-модуль «Политика»), это задание выполнили 
88,33% выпускников; 

 задание 5 базового уровня сложности на применение социально – экономических знаний в процессе реше-
ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам (блок-модуль «Человек и общество») выполнили 
82,36 % выпускников; 

 задание 2 базового уровня сложности на характеристику с научных позиций основных социальных объек-
тов (фактов, явлений, процессов, институтов), их места и значение в жизни общества как целостной системы (блок-
модуль «Человек и общество») выполнили 82,15% выпускников; 

 задание 19 повышенного уровня сложности на применение социально – экономических знаний в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам (задание выполнили 80,26% выпускников). 

Все выше проанализированные задания на экзамене не вызвали у особых затруднений прежде всего в силу их 
достаточной проработанности, в том числе в основной школе, а также в 10–11 классе и в период подготовки к экзамену.  

Вместе с тем особые затруднения у учащихся при выполнении части 1 экзаменационной работы вызвали за-
дание 8, задание 10 и задание 14.  

Задание 8 (блок-модуль «Экономика») базового уровня сложности на анализ актуальной социальной инфор-
мации, выявляя их общие черты и различия; умения устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных объектов и обществоведческими терминами и понятиями (это задание выполнили 
57,97% выпускников). 

Задание 10 базового уровня сложности на умение осуществлять поиск социальной информации, представлен-
ной в различных знаковых системах (блок-модуль «Экономика») выполнили 51,76% выпускников. 

Наибольшую сложность у выпускников, как и в 2017 году вызвало задание 14 (блок-модуль «Политика») ба-
зового уровня сложности на анализ актуальной социальной информации, выявляя их общие черты и различия; умения 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных объектов и общест-
воведческими терминами и понятиями (с этим заданием справились менее 50% выпускников – задание выполнили 
46,46% выпускников, в 2017 году – 46,81% обучающихся). 

Хочется обратить внимание на то, что как и в прошлом году, наиболее слабые показатели в части I экзамена-
ционной работы оказались у однотипных заданий на анализ актуальной социальной информации, выявляя их общие 
черты и различия; умения устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных соци-
альных объектов и обществоведческими терминами и понятиями; на умение осуществлять поиск социальной инфор-
мации, представленной в различных знаковых системах.  

Приведенные по этим заданиям данные свидетельствуют о слабой проработке теоретического материала осо-
бенно по разделам «Экономика» и «Политика» школьного курса «Обществознание», а также недостаточном внимании 
при работе с кодификатором, демонстрационным материалом и открытым банком заданий ФИПИ (если действитель-
но такая работа проводилась). 

В заданиях части 2: 21–29 в совокупности были представлены формирующие курс обществознания в средней 
полной школе основы базовых общественных наук: (социальная философия, экономика, социология, политология, со-
циальная психология, правоведение). 

В этой части экзаменационной работы содержалось 9 заданий, два задания базового уровня – 21 и 22 и семь 
заданий высокого уровня сложности – 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29. Полное правильное выполнение заданий части 2 оце-
нивалось от 2 до 6 баллов. За полное правильное выполнение заданий 21 и 22 выставлялось 2 балла; за задания с 23 по 
27 – 3 балла, за задание 28 – 4 балла, за задание 29 – 6 баллов. 
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Максимальный первичный балл, который мог получить выпускник за часть 2 экзаменационной работы – со-
ставил 29 баллов. 

Максимальный первичный балл, который выпускник мог получить за всю работу в 2018 году составил 64 балла. 
Задания с развернутым ответом (вторая часть работы) ввиду относительно небольшого их количества были не 

закреплены за конкретными содержательными линиями. Отбор этих заданий в каждый вариант работы определялся 
проверяемыми ими умениями. В этой связи в части 2 экзаменационной работы на одних и тех же позициях в различ-
ных вариантах находились взаимозаменяемые задания на один и тот же или сходные виды деятельности одного уров-
ня сложности, проверяющие различные элементы содержания. Вместе с тем в каждом варианте было установлено та-
кое сочетание заданий части 2 экзаменационной работы, что в совокупности они охватывали все содержательные ли-
нии обществоведческого курса основной и полной средней школы (философию, экономику, социологию, политоло-
гию, социальную психологию и правоведение). 

Задания этой части работы были призваны помочь выявить выпускников с наиболее высоким уровнем обще-
ствоведческой подготовки. 

Разные типы заданий с развернутым ответом в совокупности по итогам проведения экзамена позволили про-
верить качественное овладение содержанием курса обществознания и сформированность у экзаменуемых сложных 
интеллектуальных умений. К их числу относятся следующие умения: 

целостно формулировать, логично и последовательно излагать свои мысли, делать выводы; 
определять оптимальные способы практической деятельности; 
использовать полученные знания в смоделированных жизненных ситуациях, конкретизировать теоретические 

знания; 
выражать и аргументировать собственную позицию по поводу значимой социальной проблемы; 
применять теоретические знания при решении проблемных задач, для прогнозирования и обоснования соци-

альных явлений и процессов. 
Отдельные умения из этого ряда проверялись в ходе экзаменационной работы с помощью нескольких разно-

видностей заданий с развернутым ответом. Каждое из этих заданий было основано на определенном виде познава-
тельной деятельности: 

 перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т.д.; 
 применять обществоведческие понятия в заданном контексте; 
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук; 
 приводить примеры определенных общественных явлений, действий, ситуаций; 
 решать познавательные и практические задачи, отражающие актуальные проблемы жизни человека и общества; 
 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию социальной информации по определенной теме из ориги-

нальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по социальным проблемам. 
В структуре экзаменационной работы все задания части 2 (задания с развернутым ответом) давались в стро-

гой последовательности. 
Так задания 21–4 были объединены в составное задание, направленное на анализ фрагмента неадаптирован-

ного текста, или так называемый мини тест который включал в себя фрагмент текста (документа) и четыре вопроса к 
нему ( задания на анализ и интерпретацию фрагмента текста). 

Задания 21 и 22 были направлены на выявление выпускниками умения находить, осознанно воспринимать и 
точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание 21), а также применять ее в задан-
ном контексте (задание 22).  

При оценивании экспертами данных заданий обращалось внимание на следующие факторы: 
с одной стороны, если выполняя задание, состоящее преимущественно из нескольких взаимосвязанных во-

просов, выпускник отвечал на них не в той последовательности, в какой они были заданы в тексте, независимо от того 
были варианты ответа на данные задания пронумерованы или нет, оценивались все элементы ответа, независимо от 
порядка заданных в тексте вопросов; 

с другой стороны если в задании по тексту требовалось найти информацию, данную в явном виде (например, 
выбрать термины, характеристики), выпускник переписал объемный отрывок текста целиком, то его ответ экспертами 
проверяющими работу, оценивался как неправильный, так как он не соответствовал требованиям критериев. Посколь-
ку это задание обращено только к тексту. При любом, даже самом высоком качестве рассуждений, отсутствие их не-
посредственной связи с текстом не позволяет засчитать их как верные. 

Задание 23 в зависимости от вариантов имело несколько значение, от выпускника требовалось: на основе изу-
ченного материала школьного курса обществознания, с опорой на контекстные обществоведческие знания, дать ха-
рактеристику, объяснение, или конкретизацию текста или его отдельных положений. При оценивании данного зада-
ния, в котором шла речь об отличии одного аспекта (явления, типа, процесса) от другого, экспертами засчитывался 
как верный вариант ответа, тот в котором было четкое указание на отличие одного аспекта (явления, типа, процесса) 
от другого в каждом из примеров. 

Задание 24 предполагало самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных и иных суждений, 
связанных с проблематикой предложенного выпускнику для анализа фрагмента текста в другой познавательной си-
туации. 

Задание 25 было направлено на умение самостоятельного раскрытия смысла ключевых обществоведческих 
понятий и применение их в заданном контексте. 

Если раскрывая смысл понятия выпускник указывает какую – либо одну из нескольких существующих харак-
теристик, то задание положительно оценивается лишь в том случае, если смысл понятия в целом раскрыт. 
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Задание 26 требовало умения конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия 
общественных наук, формирующих школьный курс обществознания. 

При оценивании данного задания, следует учитывать наличие примеров. Рассуждения общего характера, не 
конкретизированные с опорой на личный социальный опыт или факты общественной жизни, оценивались 0 баллов. 

Задание 27 – задача, требовала: анализа представленной информации, в том числе статистической и графиче-
ской; объяснения связи социальных объектов, процессов; формулирования и аргументации самостоятельных оценоч-
ных, прогностических и иных суждений, объяснений и выводов. При выполнении этого задания проверялось умение 
применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

При оценивании данного задания обращалось внимание на наличие в содержании ряда обязательных элемен-
тов ответа (например, правильно назван тип общества и даны ответы на вопросы к заданию). Рассуждения общего ха-
рактера, не соответствующие требованиям задания оценивались 0 баллов. 

Задание 28 было направлено на составление сложного плана развернутого ответа по конкретной теме / про-
блеме школьного обществоведческого курса. При выполнении этого задания выявлялись умения: систематизировать и 
обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функциональные, ие-
рархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов. 

В 2018 году в была переработана система оценивания этого задания. Согласно инструкции по выполнению 
данного задания, от выпускника требовалось составление плана в тезисной, вопросной или смешанной форме; при со-
ставлении плана, возможно было также сочетание вышеуказанных форм записи пунктов плана. 

При анализе ответа выпускника, в том числе учитывалось:  
а) соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа;  
б) наличие пунктов плана, указывающих на понимание экзаменуемым основных аспектов данной темы, без 

которых она не может быть раскрыта по существу;  
в) корректность формулировок пунктов плана. 
 Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер, и не отражающие специфики те-

мы при оценивании данного задания не засчитывались.  
 В 2018 году авторами разработчиками КИМ была переработана система оценивания задания 28. Максималь-

ный балл за данное задание был увеличен с 3 до 4. В таблице 9 показаны критерии оценивания данного задания.  

Т а б л и ц а  9  

Критерии оценивания задания 28 

№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 

28.1. 

1. Раскрытие темы 2 

План содержит два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Один из 
этих пунктов детализирован в подпунктах 

2 

План содержит один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. Этот 
пункт детализирован в подпунктах. 
ИЛИ План содержит два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Ни 
один из этих пунктов не детализирован в подпунктах 

1 

Все иные ситуации 0 

Указание по оцениванию:  
Если по критерию 28.1 (раскрытие темы), выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям оценивания 
выставляется 0 баллов 

28.2. 2. Количество пунктов плана 1 

 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно формальный характер и не отражающие специ-
фики темы, не засчитываются при оценивании 

 

Не менее трёх, два из которых детализированы в подпунктах 1 

Все иные ситуации 0 

28.3. 3. Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана 1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана не содержат ошибок и неточностей 1 

 В формулировках пунктов и /или подпунктов плана содержатся неточности и /или ошибки 0 

 Максимальный балл 4 
 
В связи с тем, что в 2018 году авторами разработчиками КИМ была переработана система оценивания задания 

28, составители данного отчета сочли некорректным сопоставлять результаты выполнения данного задания с выпол-
нением этого задания в 2017 и 2016 годы. 

В заданиях 21–28 каждого варианта работы в совокупности были представлены все пять тематических бло-
ков-модулей школьного курса обществознания. 

Задание 29 – альтернативное. Оно требовало от экзаменуемых написания мини – сочинения на основе выбора 
одной из пяти предложенных тем. Темы давались в виде кратких высказываний политических деятелей, деятелей нау-
ки и культуры, представителей общественной мысли. Каждое высказывание содержало определенную идею, относя-
щуюся к той или иной области научного обществознания (темы по социологии и социальной психологии были объе-
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динены в общий блок), выпускникам было дано право раскрывать выбранную им тему в контексте любой обществен-
ной науки или нескольких наук. Данное высказывание проверяло широкий комплекс умений, в частности умения: 
раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения общественных наук, само-
стоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения и делать соответствующие выводы. 
Данное задание в 2018 году оценивалось по четырем критериям (К1, К2, К3 и К4). Критерий К1 являлся определяю-
щим. Если выпускник в принципе не раскрывал смысл высказывания, ни одна идея не была им выделена или тезис не 
сформулирован эксперт выставлял ему по критерию К1 0 баллов, то данное задание дальше не проверялось. По ос-
тальным критериям К2 К3 и К4 в протокол проверки выставлялся 0 баллов. 

Задание 21 базового уровня сложности проверяло умение использовать понятия, перечислять признаки како-
го-либо явления, оно было направлено на выявление осознанности восприятия и точности воспроизведения информа-
ции, содержащейся в тексте в явном виде, а также на преобразующее воспроизведение и интерпретацию текста без 
привлечения контекстных знаний, соответственно это задание непосредственно опиралось на содержание текста и во 
многих случаях требовало приведения цитат или близкого к тексту извлечения информации определенных фрагмен-
тов содержании, Поскольку это задание было обращено только к тексту, поэтому, при любом, даже самом высоком 
качестве рассуждений, отсутствие их непосредственной связи с текстом оценивалось в 0 баллов. 

С этим заданием справились 96,60% выпускников. 
Результаты выполнения задания 21 представлены в таблице 10 и рисунке 18. 

Т а б л и ц а  1 0  

Результаты выполнения задания 21 

Баллы 
% ответов выпускников на данное задание 

2018 2017 г. 2016 г. 
0 3,40 5,05 9,61 
1 12,82 21,54 17,06 
2 83,78 73,4 73,33 
 

 

Г р а ф и к  1 8 .  График выполнения задания 21 

Как показали результаты выполнения задания 21, как и год назад, выпускники в целом умеют воспроизводить 
и интерпретировать текст без привлечения контекстных знаний, умеют использовать понятия, перечислять признаки 
какого-либо явления, всего лишь 3,40 % выпускников не справились с данным заданием (на государственном экзаме-
не 2017 г. с заданием не справились 5,05% выпускников, на экзамене 2016 года –9,61 %) 

Задание 22 базового уровня сложности на правильную интерпретацию авторского положения, выявление 
ключевых идей текста, разъяснение его отдельных положений. (например: «Можно ли на основании приведенного 
фрагмента утверждать, что…? Свой вывод обоснуйте»). Задание направлено на выявление осознанности восприятия и 
точности воспроизведения информации, содержащейся в тексте в явном виде, а также на преобразующее воспроизве-
дение и интерпретацию текста без привлечения контекстных знаний. Оцениваемые элементы – правильность ответа 
на вопрос и нужное количество обоснований. Задание выполнили 90,32 % выпускников. 

Результаты выполнения задания 22 представлены в таблице 11 и рисунке 19. 
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Т а б л и ц а  1 1  

Результаты выполнения задания 22 

Баллы 
% ответов выпускников на данное задание 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 
0 9,68 31,18 20,9 
1 40,25 35,08 44,14 
2 50,07 33,74 34,96 

 

 

Р и с у н о к  1 9 .  График выполнения задания 22 

На едином государственном экзамене 2018 года с заданием 22 не справились 9,68% выпускников (на государ-
ственном экзамене 2017 года с заданием не справились 31,18% выпускников, а на экзамене 2016 года 20,9%). Это сви-
детельствует о том, что в целом учащиеся, приступившие к выполнению данного задания, умеют воспроизводить и 
интерпретировать отдельные фрагменты предложенного им текста, разъяснять его отдельные положения и выявлять 
ключевые идеи. 

Задание 23 высокого уровня сложности предполагало привлечение знаний обществоведческого курса и было 
направлено на конкретизацию отдельных положений текста в связи с изученным курсом, на интерпретацию его клю-
чевых идей, проблем с опорой на собственные знания. С заданием справились 74,83% выпускников. 

Результаты выполнения задания 23 представлены в таблице 12 и рисунке 20.  

Т а б л и ц а  1 2  

Результаты выполнения задания 23 

Баллы 
% ответов выпускников на данное задание 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 
0 25,17 41,86 67,07 
1 21,56 22,18 19,04 
2 24,44 17,75 8,75 
3 28,83 18,22 5,14 

 

 

Р и с у н о к  2 0 .  График выполнения задания 23 

На государственном экзамене 2018 года с заданием 23 не справились 25,17% выпускников (на государствен-
ном экзамене 2017 года с заданием не справились 41,86 % выпускников, а на экзамене 2016 года 67,07%). Как показа-
ли результаты выполнения данного задания, выпускники недостаточно используют знания школьного обществоведче-
ского курса, конкретизацию предложенного им фрагмента текста, интерпретации его ключевых идей. 

 Задание 24 высокого уровня сложности, это составное задание на основе фрагмента оригинального текста 
задание на синтез знаний, полученных при изучении курса и положений, содержащихся в источнике, для формулиро-
вания комплекса обобщающих суждений предполагало использование информации текста в другой познавательной 

0

10

20

30

40

50

оценка 0 
баллов

оценка 1 
балл

оценка 2 
балла

процент 
выполнения в 
2018 году

процент 
выполнения в 
2017 году

процент 
выполнения в 
2016 году

0

20

40

60

80

оценка 0 
баллов

оценка 1 
балл

оценка 2 
балла 

оценка 3 
балла 

процент 
выполнения в 2018 
году
процент 
выполнения в 2017 
году
процент 
выполнения в 2016 
году



 314 

ситуации, аргументацию и формулировку оценочных, а также прогностических суждений, связанных с положениями 
текста. Задание направлено на умение анализировать источники, выражения и аргументацию собственного мнения. 
Оцениваемые элементы ответа – четкое выражение собственной позиции и требуемое количество аргументов, оце-
ночных суждений. Задание выполнили 56,05% учащихся.  

Результаты выполнения задания 24 представлены в таблице 13 и рисунке 21. 

Т а б л и ц а  1 3  

Результаты выполнения задания 24 

Баллы 
% ответов выпускников на данное задание 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 
0 43,95 49,95 41,06 
1 31,29 21,92 29,82 
2 18,95 16,68 20,43 
3 5,81 11,46 8,69 
 

 

Р и с у н о к  2 1 .  График выполнения задания 24 

Задание 24 не выполнили 43,95% выпускников (на государственном экзамене 2017 г. с заданием не справи-
лись 49,95% выпускников, а на экзамене 2016 года – 41,06%). Исходя из результатов выполнения этого задания, мож-
но прийти к следующему выводу, что часть учащихся не умеют использовать информацию текста в другой познава-
тельной ситуации, самостоятельно формулировать и аргументировать оценочные, прогностические и иные суждения, 
связанные с проблематикой данного текста.  

Задание 25 высокого уровня сложности направлено на понимание и применение правильно раскрытых в смы-
словом отношении теоретических понятий в заданном контексте. От выпускника требовалось раскрыть смысл обще-
ствоведческого понятия, а также составить два предложения, содержащих информацию о различных аспектах обще-
ственного явления, обобщенного в данном понятии. Задание выполнили 49,59% выпускников. Результаты выполнения 
задания 25 представлены в таблице 14 и рисунке 22. 

Т а б л и ц а  1 4  

Результаты выполнения задания 25 

Баллы 
% ответов выпускников на данное задание 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 
0 50,4 39,03 53,36 
1 19,78 24,61 21,14 
2 18,05 18,47 15,67 
3 11,76 17,89 9,83 
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Р и с у н о к  2 2 .  График выполнения задания 25 

Выполнение данного задания предполагало раскрыть смысл указанного базового понятия (его сущности, основных 
признаков); показать определённые аспекты данного понятия (его видов, типов, форм, взаимосвязь с другими понятиями, фор-
мулирование суждений и др.); охарактеризовать приводимые суждения с опорой на информацию о рассматриваемом явлении и 
знания школьного обществоведческого курса. С заданием 25 не справились более половины сдававших экзамен выпуск-
ников (50,4%) выпускников (на государственном экзамене 2017 г. с заданием не справились 39,03% выпускников, а на 
экзамене 2016 года – 53,36%).  

Задание 26 высокого уровня сложности содержало указание на социальный объект или процесс, от 
выпускника требовалось с помощью примеров из социальной жизни проиллюстрировать, подтвердить или раскрыть 
какую – либо сторону (или взаимосвязь) социального объекта или процесса. Данный тип заданий имеет несколько 
моделей условия и вытекающих из него требований: «Назовите … и проиллюстрируйте примерами…», «Приведите 
три примера, иллюстрирующие …», «Проиллюстрируйте примером … В каждом случае запишите сначала положение, 
а затем – соответствующий пример». Эти задания «разворачивают» проверяемый вид деятельности, операционализируют 
его, пошагово фиксируя порядок выполнения требований. 

Данное задание выполнили 43,28 % учащихся. 
Результаты выполнения задания 26 представлены в таблице 15 и рисунке 23. 

Т а б л и ц а  1 5  

Результаты выполнения задания 26 

Баллы 
% ответов выпускников на данное задание 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 
0 56,42 51,46 49,79 
1 18,43 18,37 18,84 
2 14,35 15,52 15,42 
3 10,61 14,65 15,95 

 

 

Р и с у н о к  2 3 .  График выполнения задания 26 

Данное задание предполагало на основе указания на социальный объект или процесс проиллюстрировать, 
подтвердить или раскрыть какую-либо его сторону (или их взаимосвязь) с помощью примеров из социальной жизни. 
Задание 26 не выполнили 56,42% выпускников (на государственном экзамене 2017 г. с заданием не справились 
51,46% выпускников, а на экзамене 2016 года – 49,79 %). 

Задание 27 высокого уровня сложности представляло собой задание – задачу, содержащую условие в виде 
проблемной ситуации или высказывания и вопросы (предписания) к ней, от выпускника требовался анализ представ-
ленной информации, в том числе статистической и графической, объяснение связи социальных объектов, процессов, 
формулирование и аргументация самостоятельных оценочных, а также прогностических суждений, объяснений и вы-
водов. При выполнении заданий данной модели в процессе решения познавательных задач знания по актуальным со-
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циальным проблемам проверялось умение применять социально-экономические и гуманитарные знания. С данным 
заданием справились 58, 93% выпускников. 

Результаты выполнения задания 27 представлены в таблице 16 и рисунке 24.  

Т а б л и ц а  1 6  

Результаты выполнения задания 27 

Баллы 
% ответов выпускников на данное задание 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 
0 41,07 49,2 39,76 
1 7,79 17,18 20,44 
2 19,57 17,26 25,57 
3 31,56 16,36 14,23 

 

 

Р и с у н о к  2 4 .  График выполнения задания 27 

Как показали результаты – не выполнили данное задание 41,07% выпускников (на государственном экзамене 
2017г. с заданием не справились 49,2 % выпускников, а на экзамене 2016 года – 39,76%).  

Задание 28 задание высокого уровня сложности предполагало составление плана развернутого ответа по оп-
ределенной теме обществоведческого курса. С помощью данного задания на экзамене проверялся целый комплекс 
знаний и умений (компетенций) выпускников: обзорное знание определенной темы курса в единстве ее различных ас-
пектов (компонентов); умение представить эти компоненты в структурно-логическом виде, выстроить последователь-
ность рассмотрения отдельных вопросов в целостном сюжете; осуществлять иерархическое структурирование мате-
риала, выделяя не только пункты, но и подпункты плана.  

Согласно инструкции по выполнению данного задания, от выпускника требовалось составление плана в те-
зисной, вопросной или смешанной форме; при составлении плана, возможно было также сочетание вышеуказанных 
форм записи пунктов плана. 

При анализе ответа выпускника в том числе учитывалось:  
а) соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа;  
б) наличие пунктов плана, указывающих на понимание экзаменуемым основных аспектов данной темы, без 

которых она не может быть раскрыта по существу;  
в) корректность формулировок пунктов плана. 
Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер, и не отражающие специфики те-

мы при оценивании данного задания не засчитывались.  
В 2018 году авторами разработчиками КИМ была переработана система оценивания задания 28. Максималь-

ный балл за данное задание был увеличен с 3 до 4. В таблице 17 показаны критерии оценивания данного задания.  

Т а б л и ц а  1 7  

Критерии оценивания задания 28 

№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 

28.1. 

1. Раскрытие темы 2 

План содержит два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. 
Один из этих пунктов детализирован в подпунктах 

2 

План содержит один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. 
Этот пункт детализирован в подпунктах. 
ИЛИ План содержит два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по суще-
ству. Ни один из этих пунктов не детализирован в подпунктах 

1 

Все иные ситуации 0 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 28.1 (раскрытие темы), выставляется 0 баллов, 
то по всем остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов 

28.2. 2. Количество пунктов плана 1 

 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно формальный характер и не отражающие 
специфики темы, не засчитываются при оценивании 

 

Не менее трёх, два из которых детализированы в подпунктах 1 

Все иные ситуации 0 

28.3. 3. Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана 1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана не содержат ошибок и неточностей 1 

 В формулировках пунктов и /или подпунктов плана содержатся неточности и /или ошибки 0 

 Максимальный балл 4 
 
В связи с тем, что в 2018 году авторами разработчиками КИМ была переработана система оценивания задания 

28, автор статьи счёл некорректным сопоставлять результаты выполнения данного задания с выполнением этого зада-
ния в 2017 и 2016 годы. 

С заданием 28 в 2018 году справились 42,34% выпускников. Результаты выполнения задания 28 представлены 
в таблице 18.  

Т а б л и ц а  1 8  

Результаты выполнения задания 28 

Баллы 
% ответов выпускников на данное задание в 2018 году 

28 К1 28 К3 28 К3 
0 53,61 65,79 80, 77 
1 23,21 34,21 19,23 
2 19,13   
 
Результаты выполнения задания 28 показали, что в 2018 году не все выпускники достаточно глубоко усвоили 

новые подходы в критериях оценивания данного задания. На государственном экзамене 2018 года: 
 42,34% выпускников приступивших к выполнению данного задания раскрыли тему плана; 
 34,21% выпускников показали при выполнении данного задания, наличие пунктов плана, указывающих на 

понимание экзаменуемым основных аспектов данной темы, без которых она не может быть раскрыта по существу; 
 19,23% выпускников при выполнении данного задания, корректно сформулировали пункты и подпункты 

плана. 
Итоги выполнения данного задания показали недостаточное умение части выпускников систематизировать и 

обобщать социальную информацию, устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функциональные, ие-
рархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов. 

Часть выпускников недостаточно уяснила то, что выполнение данного задания предполагает: а) соответствие 
структуры предложенного ответа плану сложного типа; б) наличие пунктов плана, указывающих на понимание экза-
менуемым основных аспектов данной темы, без которых она не может быть раскрыта по существу; в) корректность 
формулировок пунктов плана.  

Задание 29 высокого уровня сложности, последнее задание работы, единственное в структуре экзаменацион-
ной работы по обществознанию, являющееся альтернативным, оно представляет собой мини – сочинение по одной из 
пяти предложенных на выбор тем, задание охватывало содержание всего курса обществознания. Темы представляли 
собой краткие проблемные высказывания представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей 
науки и культуры. В отдельных случаях высказывания имели афористический характер. 

Каждая тема-высказывание условно соотносилась с одной из базовых наук школьного обществоведческого 
курса (темы по социологии и социальной психологии были объединены в общий блок), однако выпускники могли 
раскрывать выбранную ими тему в контексте любой общественной науки или нескольких наук. 

В ходе выполнения этого задания выпускник должен был проявить свои знания и умения, в контексте той об-
ласти знания, которая для него более привлекательна. Данное задание проверяло широкий комплекс умений, в част-
ности умения: раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения обществен-
ных наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы. 

Выполняя задание, выпускник должен был самостоятельно выбрать любое из предложенных высказываний, 
относящихся к одной из базовых наук обществоведческого курса, раскрыть его смысл, обозначив при необходимости 
разные аспекты поставленной автором идеи (затронутой темы). При изложении своих мыслей по поводу поднятой 
идеи (обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения необходимо использовать знания, полученные при 
изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жиз-
ненный опыт. Задание предполагает, что испытуемый должен строить свой ответ на основании именно конкретного 
высказывания, а не области знаний в целом.  
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 В 2018 году авторами разработчиками КИМ была детализирована формулировка задания 29 и изменена сис-
тема его оценивания. Максимальный балл за данное задание был увеличен с 5 до 6. 

При оценке мини-сочинение обращалось внимание на следующие критерии: 
Критерий 1 (К1) – раскрытие смысла высказывания. 
Критерий 2 (К2) – теоретическое содержание мини-сочинения. 
Критерий 3 (К3) – корректность использования понятий, теоретических 
положений, рассуждений и выводов  
Критерий 3 (К4) – качество приводимых фактов и примеров 
 Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания 29, критерий К1 являлся определяющим. Ес-

ли выпускник в принципе не раскрыл (или раскрыл неверно) смысл высказывания, и эксперт выставлял по критерию 
К1 – 0 баллов, то ответ дальше не проверялся.  

приведены в таблице 19 

Т а б л и ц а  1 9  

Критерии оценивания ответа на задание 29 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 

29.1. 

Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделена основная идея, связанная с содержанием об-
ществоведческого курса и /или сформулирован тезис в контексте высказывания, который 
требует обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: основная идея не выделена/тезис не сформулирован 1 

Все иные ситуации 0 

Указание по оцениванию: Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания), выставляется 0 бал-
лов, то по всем остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2. 
Теоретическое содержание мини-сочинения (Объяснение ключевого и (-ых) понятия (-ий), 
наличие теоретических положений, рассуждений, выводов) 

2 

 

В контексте каждой выделенной идеи / тезиса приведены связанные между собой объяснение 
ключевого (-ых) понятия (-ий), теоретические положения, рассуждения, выводы 

2 

В контексте каждой выделенной идеи / тезиса приведены отдельные, не связанные между собой 
рассуждениями понятия и /или положения. ИЛИ В ответе наряду с относящимися к одной или 
нескольким идеям /тезисам приведены понятия и /или положения, не относящиеся к ним 

1 

Теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует (смысл ключевых понятий не объ-
яснён; теоретические положения, рассуждения, выводы отсутствуют или не связаны с темой) 

0 

29.3. Корректность использования понятий, теоретических положений, рассуждений и выводов 1 

 
Отсутствуют ошибочные с точки зрения научного обществознания положения 1 

В ответе имеются ошибочные с точки зрения научного обществознания положения 0 

29.4. Качество приводимых фактов и примеров 2 

 

Указание по оцениванию:  
1.При оценивании могут быть зачтены только факты /примеры, явно связанные с иллюстрируемым поло-
жением, рассуждением, выводом.  
2. При оценивании засчитываются только сформулированные развёрнуто корректные факты /примеры.  
3. Факты /примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки,  приведшие к существенному иска-
жению сути высказывания и свидетельствующие о непонимании используемого исторического, литера-
турного, географического и (или) другого материала, не засчитываются при оценивании 

Приведено не менее двух фактов /примеров из различных источников: используются сооб-
щения СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), факты 
личного социального опыта и собственные наблюдения. Примеры из разных учебных пред-
метов рассматриваются в качестве примеров из различных источников 

2 

Приведён только один факт /пример. ИЛИ приведены факты /примеры из источников одного 
типа 

1 

Факты / примеры отсутствуют. ИЛИ Ни один из приведённых фактов /примеров явно не свя-
зан с иллюстрируемым положением, рассуждением, выводом. ИЛИ Ни один из приведённых 
фактов /примеров не сформулирован развёрнуто 

0 

 Максимальный балл 6 
 
В связи с тем, что в 2018 году авторами разработчиками КИМ была переработана система оценивания задания 

29, автор отчета также счёл некорректным сопоставлять результаты выполнения данного задания с выполнением это-
го задания в 2017 и 2016 годы.  
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На государственном экзамене 2018 г. г. из числа выпускников приступивших к выполнению задания 29: 
 63,27% выпускников поняли данное задание и раскрыли выбранный смысл высказывания из числа предло-

женных; 
 32,44% выпускников при выполнении данного задания представили развернутые взаимосвязанные сужде-

ния теоретического характера; 
 18,91% выпускников при выполнении данного задания показали корректность использованных ими поня-

тий, теоретических положений, рассуждений и выводов (у этих выпускников отсутствовали ошибочные с точки зре-
ния научного обществознания положения); 

 45,41% выпускников при выполнении данного задания показали высокое качество приводимых фактов и 
примеров, в своих ответах обучающиеся привлекали статистические данные; использовали примеры, иллюстрирую-
щие отдельные положения и выводы, использовали в качестве фактических данных материалы, приведенные в учеб-
никах, в различных СМИ и собственный социальный опыт. Результаты выполнения задания 29 показаны в таблице 20. 

Т а б л и ц а  2 0  

Результаты выполнения задания 29 

Баллы 
% ответов выпускников на данное задание в 2018 году 

29 К1 29 К2 29 К3 29 К4 
0 36,73 67,56 81,09 54,58 
1 63,27 26,48 18,91 35,71 
2  5,96  9,7 
 
Также как и при выполнении задания 28, результаты выполнения задания 29 показали, что в 2018 году не все 

выпускники достаточно глубоко усвоили требования новых подходов в критериях оценивания данного задания. 
Анализ выполнения выпускниками задания 29 позволяет рекомендовать приблизительный алгоритм действий 

учителя и учащегося при подготовке к ЕГЭ по обществознанию 2019 года. Действия учителя при подготовке ученика 
к выполнению задания 29 можно условно разделить на 2 этапа. На первом этапе необходимо 

1) прочитать высказывание и соотнести его с той областью знаний, в контексте которой оно приведено;  
2) выявить смысл высказывания: определить, какова основная идея автора, что именно он хотел подчеркнуть, 

раскрыть, на какие особенности того или иного социального явления указать;  
3) очертить круг понятий, терминов, теоретических положений, конкретизирующего и иллюстративного 

материала, который может использоваться в аргументирующей части. 
На втором этапе подготовки к государственному экзамену следует обратить внимание на следующие 

вопросы:  
1) насколько понят и раскрыт смысл выбранного авторского высказывания;  
2) определение качества использования обществоведческих понятий (корректность, соответствие области 

научных знаний, контексту проблемы) или их отсутствие; 
3) определение наличия и качество иных составляющих теоретической аргументации (теоретических 

положений, выводов и т.п.); 
4) определение наличия / отсутствие сущностных ошибок в теоретической аргументации; 
5) определение наличия фактической аргументации (наличие примеров, иллюстрирующих заявленные 

теоретические положения, суждения, выводы); 
6) определение источников фактической аргументации (факты общественной жизни, исторические факты, 

факты личного социального опыта, примеры из сферы культуры и др.). 
 Результаты выполнения заданий части 2 единого государственного экзамена 2018 года в сопоставлении с ре-

зультатами экзаменов в 2017 и 2016 годов представлены в таблице 21 и рисунках 25 и 26. 

Т а б л и ц а  2 1  

Результаты выполнения заданий части 2 (задания 21–27) 

Номер 
задания 

% верных ответов 
2018 г. 2017 г. 2016 г. 

21 96,6 94,94 90,39 
22 90,32 68,82 79,01 
23 74,83 58,15 32,93 
24 56,05 50,06 59,94 
25 49,59 60,97 46,64 
26 43,28 48,54 50,21 
27 58,93 50,08 60,24 
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Р и с у н о к  2 5 .  Диаграмма выполнения заданий части 2 

 

Р и с у н о к  2 6 .  График выполнения заданий части 2 

Анализируя данные, можно сделать следующий вывод: 
 выпускники по прежнему не могут в достаточной степени приводить примеры, иллюстрирующие теорети-

ческие позиции, приводят однопорядковые примеры, что снижает их качество и ведет к понижению балла (задания 24–27); 
 недостаточно владеют теоретическим содержанием материала, по которому составляется развернутый план 

ответа (задание 28); 
 при написании мини-сочинения (задание  29) выпускники не достаточно четко понимают критерии оцени-

вания этого задания, раскрывая смысл высказывания выбранной темы; приводят недостаточно качественную теорети-
ческую и фактическую аргументацию, часто приводят аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приводящие к существенному искажению сути высказывания и свидетельствующие о непонимании используемого 
исторического, литературного, географического и (или) другого материала.  

 из-за сложности и многозначности трактовок и подходов к выявлению проблемы в цитатах, предлагаемых 
для написания мини-сочинения,( что связано с содержанием курса обществознания) учителю, работающему в выпу-
скных классах и экзаменующемуся предлагается использовать множество интерпретаций той или иной цитаты, что 
сказывается при подготовке и выполнению данного задания. 

ВЫВОДЫ 

Экзамен по обществознанию в 2018 году прошел в штатном режиме. В целом следует отметить, что результа-
ты единого государственного экзамена отражают качество обществоведческой подготовки учащихся Московской об-
ласти. Полученные в 2018 г. данные, в сравнении с результатами прошлых лет, позволяют составить представление о 
состоянии и динамике изучения курса обществознания в образовательных организациях Московской области, о влия-
нии единого государственного экзамена на этот процесс.  

Как показали результаты государственной итоговой аттестации 2018 года, для написания ЕГЭ по обществоз-
нанию на максимально возможный балл, как и в предыдущие годы, необходимы знания по всем содержательным ли-
ниям школьного курса обществознания, а также комплекс специальных умений для осуществления познавательной 
деятельности. В том числе, сравнение отдельных социальных объектов, решение проблемных задач, анализ и интер-
претация оригинальных текстов, выражение и аргументация собственных оценок и суждений.  

0

20

40

60

80

100

120

процент выполнения в 
2018 году

процент выполнения в 
2017 году

процент выполнения в 
2016 году

0

20

40

60

80

100

120
процент 
выполнения в 2018 
году

процент 
выполнения в 2017 
году

процент 
выполнения в 2016 
году



 321

Обществоведческие знания в целом в 2018 году были удовлетворительно усвоены выпускниками Московской 
области. Это можно объяснить постоянным ростом внимания со стороны образовательных организаций к элементам 
обществоведческого знания, формируемым в процессе изучения курса обществознания. 

Однако, в целях совершенствования преподавания обществоведческого курса, как и в прошлом году, следует 
уделять пристальное внимание объективно сложным теоретическим вопросам, связанным с использованием высокого 
уровня теоретического обобщения, а также ориентированных на понимание социальной действительности и установление 
структурно-функциональных и причинно-следственных связей объектов, недостаточно отраженных в отдельных учебниках 
для старшей школы, используя при этом различные материалы учебно-методических комплектов (УМК).  

Как показывает анализ результатов ЕГЭ по обществознанию – выпускники недостаточно владеют: 
 умением анализировать актуальную социальную информацию, выявлять ее общие черты и различия;  
 умением раскрыть смысл указанного базового понятия (его сущности, основных признаков); показать оп-

ределённые аспекты данного понятия (его видов, типов, форм, взаимосвязь с другими понятиями, формулирование 
суждений и др.); характеристикой приводимых суждений с опорой на информацию о рассматриваемом явлении и зна-
нием школьного обществоведческого курса; 

 умением осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 
 умением самостоятельно формулировать и аргументировать оценочные и иные суждения связанные с про-

блематикой предложенного выпускнику для анализа фрагмента текста в другой познавательной ситуации; 
 умением раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук. 
 Это особенно наглядно проявилось при выполнении выпускниками заданий 14, 10 и 8 части 1, заданий 25 и 

26 части 2. 
Как и в предыдущие годы, особое внимание при подготовке к ЕГЭ по обществознанию следует уделить вы-

полнению заданий 28 – составлению развернутого плана и заданию 29 – написанию мини – сочинения, это требует и 
переработанная в 2018 году авторами разработчиками КИМ система оценивания заданий 28 и 29, а также детализиро-
ванная формулировка задания 29. 

Как показали результаты выполнения заданий 28 и 29 экзаменационных работ по обществознанию: 
1. Выпускники оказались недостаточно подготовлены к выполнению задания 28; они показывают недостаточ-

ный уровень знаний определенных тем курса обществознания в единстве его различных аспектов (компонентов); 
Не владеют умением представлять эти компоненты в структурно-логическом виде, выстраивать последова-

тельность рассмотрения отдельных вопросов в целостном сюжете; осуществлять иерархическое структурирование ма-
териала, выделяя не только пункты, но и подпункты плана;  

 умением систематизировать и обобщать социальную информацию, устанавливать и отражать в структуре 
плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов; 

 умением осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах. 
Выпускники не до конца уяснили, что выполнение задания 28 предполагало:  
а) соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 
б) наличие пунктов плана, указывающих на понимание экзаменуемым основных аспектов данной темы, без 

которых она не может быть раскрыта по существу; 
в) корректность формулировок пунктов плана.  
2. При выполнении задания 29 очевидной проблемой подготовки учащихся, как и в предыдущие годы, про-

явилась схематизация в написании мини-сочинения, обращалось внимание на характер, уровень и качество теоретиче-
ской аргументации, на наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений. 

На результаты выполнения задания 29 повлияло и то, что далеко не все экзаменующиеся глубоко изучили из-
мененные критерии оценивания данного задания.  

Устойчивость имеющих место затруднений у экзаменуемых, как и в прошлые годы, в определенной мере объ-
ясняется спецификой школьного курса обществознания, объективно сложным содержанием ряда тем, многообразием 
подходов к классификации социальных объектов, а также большой вариативностью представления учебного материа-
ла в рекомендованных школьных учебниках. Соответственно, исходя из вышеизложенного, это затрудняет организа-
цию работы учащихся по теоретическому освоению курса и формированию сложных умений. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях совершенствования преподавания курса обществознания и повышения качества обществоведческой 
подготовки выпускников, как и в прошлые годы, прежде всего, рекомендуем: 

 изучить соответствующие нормативные документы, связанные с ЕГЭ (ГВЭ); 
 проработать кодификатор, спецификацию, демонстрационный вариант контрольных измерительных мате-

риалов единого государственного экзамена; 
 использовать при подготовке к экзамену открытый банк заданий ФИПИ; 
 научить учащихся правильному заполнению бланков ответов и порядку выполнения заданий (определен-

ные сложности возникают у выпускника на экзамене из-за неправильного заполнения бланков заданий, особенно части 1; 
 тщательно изучить инструкцию по выполнению (заполнению бланков) экзаменационной работы; 
 при выполнении экзаменационной работы указывать нумерацию заданий и соблюдать ее, выполняя задания.  
 проанализировать результаты ЕГЭ по обществознанию в РФ, Московской области, муниципальном образо-

вании и своей образовательной организации и сделать соответствующие выводы по организации обучения общест-
вознанию в старшей школе с учетом требований по подготовке к экзамену. 

При подготовке к ЕГЭ по обществознанию обратить внимание на следующие вопросы: 
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 раскрытию и проработке понятий высокого уровня сложности (особенно при работе с заданиями второй части), 
в этих целях активно привлекать не только рекомендованные школьные учебники, но и хрестоматийные материалы, сбор-
ники задач и познавательных заданий и другие дидактические пособия, электронные образовательные ресурсы; 

 активному использованию внутрикурсовых и межпредметных связей, особенно с такими предметами как 
история, русский язык, литература и др.;  

 организации работы по решению проблемных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации; 

 извлечению из источников различной социальной информации, осмысление представленных в них различ-
ных подходов и точек зрения и формулирование на основе сопоставления фактов и их интерпретации собственных 
оценочных суждений о современном обществе; 

 наблюдению и оценке явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, 
правовые, социально – политические, культурологические знания; 

 умению приводить разнообразные примеры, иллюстрирующие теоретические позиции, а не однопорядко-
вые, которые снижают их качество; а также приводят к снижению балла за задание.  

 оценке собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономи-
ческой рациональности; 

 обратить внимание на составление сложного плана развернутого ответа выпускника (часть 2 – задание 28) 
и на подготовку и написанию мини – сочинения (часть 2 – задание 29);  

 использовать технологию проверки уровня обществоведческой подготовки учителя в период аттестации и 
повышения квалификации с учетом элементов содержания и типологии заданий ЕГЭ по обществознанию. 

 С целью преодоления трудностей, возникающих в связи различными характеристиками определенных соци-
альных объектов, имеющихся в современной обществоведческой литературе, необходимо:  

 в своей работе использовать дифференцированное обучение школьников с разным уровнем предметной 
подготовки; 

  при подготовке к ЕГЭ использовать опыт работы лучших учителей обществознания;  
 совершенствовать систему работы в своей образовательной организации по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по обществознанию, включая подготовку к ГИА (ОГЭ). 
  на заседаниях городских (районных) методических объединений учителей истории и обществознания про-

работать материалы государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 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 
 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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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 2018 г. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕГЭ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 2018 году 

Литература как школьный предмет принадлежит эстетическому, гуманитарному, коммуникативному полям 
знаний, интегрирует художественное, историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, опре-
деляет характер и направленность нравственного и гражданского воспитания школьников. В этом заключается и свое-
образие данной учебной дисциплины, и специфика экзаменационной модели ЕГЭ.  

 Единый государственный экзамен по литературе проводится в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Контрольные измерительные материалы позволяют 
установить уровень освоения выпускниками Федерального компонента государственного стандарта среднего (полно-
го) общего образования по литературе, базовый и профильный уровни. 

 Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Экзамен по литературе в 2018 году по-прежнему остаётся экзаменом по выбору выпускников, результаты ко-
торого учитываются при приеме абитуриентов на филологические, лингвистические, искусствоведческие, театрально-
художественные и др. специальности вузов.  

От участника ЕГЭ по литературе требуется активизация наиболее значимых для предмета видов учебной дея-
тельности: аналитического осмысления художественного текста, его интерпретации, владения различными видами 
пересказа, выявления языковых средств художественной образности и определения их роли в раскрытии идейно-
тематического содержания произведения; поиска оснований для сопоставления литературных явлений и фактов, на-
писания развернутого аргументированного ответа на проблемный вопрос. 

Экзаменационная модель ЕГЭ по литературе в 2018 году претерпела существенные изменения. 
Усовершенствованы и сближены с ОГЭ критерии оценивания развёрнутых ответов. Упрощён алгоритм дей-

ствий эксперта при оценивании развёрнутых ответов разных типов; обеспечена бóльшая прозрачность формирования 
оценки за отдельные задания и работу в целом (для эксперта и экзаменуемого). Изменения направлены на повышение 
объективности оценивания экзаменационной работы и на укрепление преемственности между формами итогового 
контроля на разных ступенях школьного образования. Усилен контроль за качеством речи экзаменуемого (речь оце-
нивается в ответах на все задания). 

Уточнены требования к выполнению сопоставительных заданий 9 и 16: в инструкциях к ним нет требования 
давать обоснование выбора примера для сопоставления, что отражено в критериях их оценивания. 

Введено четвёртое задание в часть 2 (темы сочинений варьируются с учётом жанрово-родового разнообразия 
литературного материала и литературной эпохи). Четвёртая тема носит обзорный характер. 

Максимальный балл за всю работу увеличен с 42 до 58 баллов. 
Уточнён порядок назначения 3 эксперта. 
1) Усовершенствованы инструкции к экзаменационной работе и отдельным заданиям (они более полно и 

последовательно отражают требования критериев, дают представление о том, какие действия и в какой логике должен 
выполнять экзаменуемый). 

2) Изменена форма протокола проверки развернутых ответов. 
3) Принципы отбора содержания и разработки структуры КИМ ЕГЭ по литературе соответствуют цели по-

лучения объективных и достоверных сведений о готовности выпускника к продолжению образования в организациях 
среднего и высшего профессионального образования. 

4) КИМ ЕГЭ по литературе дают возможность проверить знание экзаменуемыми содержательной стороны 
курса (истории и теории литературы), а также сформированность комплекса умений по предмету, связанного с вос-
приятием и анализом художественного произведения в его жанрово-родовой специфике.  

5)  Контрольно-измерительные материалы состоят из 17 заданий, различающихся формой и уровнем слож-
ности.  

6)  В Части 1 предлагается выполнение заданий, включающих вопросы к анализу литературных произведе-
ний. Проверяется умение выпускников определять основные элементы содержания и художественной структуры изу-
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ченных произведений (тематика и проблематика, герои и события, художественные приемы, различные виды тропов и 
т. п.), а также анализировать конкретные литературные произведения во взаимосвязи с материалом курса. 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического, 
или лиро-эпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом (1–7), требующих написания 
слóва, или словосочетания, или последовательности цифр, и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 5–10 предло-
жений (8, 9). 

Второй комплекс заданий относится к лирическому произведению: 
5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания с развернутым ответом в объеме 5–10 предложений (15, 16).  
 Следование предложенному алгоритму работы позволяет экзаменуемым выявить место и роль эпизода (сце-

ны) в общей структуре произведения, раскрыть сюжетно-композиционные, образно-тематические и стилистические 
особенности анализируемого текста, обобщить свои наблюдения с выходом в литературный контекст. 

Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ написания полноформатного развернутого сочинения на литера-
турную тему. Выпускнику предлагаются четыре вопроса (17.1–17.4), охватывающие важнейшие этапы отечественного 
историко-литературного процесса:  

 17.1 – по произведениям древнерусской литературы, классики XVIII в. и первой половины XIX в.; 
 17.2 – по произведениям второй половины XIX в.; 
 17.3 – по произведениям XX в.; 
 17.4 – по произведениям второй половины XX – начала XXI века. 
 Темы сочинений охватывают важнейшие этапы отечественного историко-литературного процесса и форму-

лируются по произведениям древнерусской литературы, классики XVIII в., литературы ХIХ–ХХI веков (включая но-
вейшую литературу 1990–2000-х гг.).  

 Это задание повышенного уровня требует от участника ЕГЭ в большей мере познавательной самостоятель-
ности и полнее соответствует специфике литературы как вида искусства и учебной дисциплины, ставящей своими це-
лями формирование квалифицированного читателя с развитым эстетическим вкусом и потребностью к духовно-
нравственному и культурному развитию. 

 Задания всех частей работы ориентированы на проверку умения анализировать в единстве формы и содержа-
ния художественные произведения, относящиеся к различным родам литературы. 

 Следует отметить, что наметились явные тенденции в содержании контрольных измерительных материалов: 
- значительно возросла доля заданий, требующих не простой «идентификации» терминов и литературных 

фактов, а чёткого понимания роли и места сюжетных элементов в художественном тексте, определения функций изо-
бразительно-выразительных средств в литературном произведении; 

- увеличилось количество заданий по произведениям, не вошедшим в кодификатор, что повысило уровень 
сложности экзаменационной работы в целом. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

В 2018 году единый государственный экзамен по литературе сдавали 3136 участников, в 2017 году – 2982, в 
2016 году – 2693 выпускника. Анализ статистических данных о результатах ЕГЭ по литературе в 2018 году позволяет 
сделать ряд выводов об уровне освоения учащимися программы по литературе: 

 3066 участников ЕГЭ подтвердили освоение программы по литературе. 
 97 выпускников получили за экзаменационную работу 100 баллов. Результат по этому показателю значи-

тельно выше пяти предшествующих лет. 
 в 2018 году 802 участника ЕГЭ по литературе набрали от 81 до 100 баллов. По данному показателю явно 

прослеживается положительная динамика: так, в 2016 году было 258 высокобалльников, а в 2017 году – 420. В отчет-
ном году на 382 участника итоговой аттестации по литературе, набравших от 81 до 100 баллов, больше, чем в преды-
дущем году. 

 Этот факт свидетельствует о качественном уровне подготовки данных участников ЕГЭ к итоговой аттестации 
по предмету и совершенствовании методики преподавания гуманитарной дисциплины в образовательных организаци-
ях Московской области. 

 Учитывая, что на ЕГЭ по литературе, начиная с 67 баллов, результат соответствует школьной оценке «от-
лично», следует сделать вывод, что более 600 выпускников из числа сдающих экзамен в этом году получили пятёрки; 

 70 участников ЕГЭ (из них 6 человек (9,85 %) – выпускники прошлых лет) не преодолели минимального 
тестового «порога» (32 баллов); 

 анализ статистических данных позволяет утверждать увеличение среднего тестового балла: в 2016 году он 
составил 60, 16 баллов, в 2017 – 62,72 балла, а в 2018 году возрос до 68,74; 

 следует отметить высокий уровень выполнения заданий № 1, 2, 7, 10, 11, 14, что свидетельствует о качест-
венной подготовке этой категории выпускников к итоговой аттестации по литературе; 

 прослеживается стабильный уровень выполнения заданий № 5, 6, 13;  
 низкий уровень выполнения задания даёт основание утверждать, что учителям-словесникам на более высо-

ком методическом уровне при изучении произведений необходимо уделять должное внимание таким литературовед-
ческим понятиям, как «художественное пространство», «художественное время», «второстепенные и внесценические 
персонажи»; 

 по-прежнему сложным для выпускников осталось задание №4 на установление соответствия между персо-
нажами произведений и их высказываниями, фактами жизни, характеристиками, поступками; 
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 достаточно на высоком уровне выполнены задания с развернутым ответом: № 8, 9, 15, 16; во всех заданиях 
следует отметить положительную динамику; 

 значительно улучшились показатели выполнения экзаменуемыми в отчетном году задания № 17. 
По значительному количеству показателей ЕГЭ по литературе в 2018 году прослеживается положительная 

динамика, свидетельствующая о том, что в условиях модернизации филологического образования, введения итогового 
сочинения в выпускном классе совершенствуется методика преподавания литературы в учебных учреждениях, повы-
шается уровень подготовки обучающихся к ЕГЭ по данному предмету в Московской области. 

Ежегодно количество желающих сдавать ЕГЭ по литературе в регионе увеличивается. В определённой степе-
ни положительную роль в этом факте сыграло введение итогового сочинения по литературе как обязательного экза-
мена для всех обучающихся в 11 классе. 

Большая часть сдающих ЕГЭ по литературе – это выпускники текущего года, обучавшиеся по программам 
СОО в средних общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях и СОШ с углублённым изучением отдельных пред-
метов, что свидетельствует о совершенствовании методики преподавания литературы.  

В 2018 году участникам ЕГЭ по литературе в Московской области были предложены 12 вариантов КИМ, раз-
работанных на основе спецификации КИМ ФГБНУ «ФИПИ». Данные контрольные измерительные материалы позво-
лили установить уровень освоения выпускниками Федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, основных предметных и надпредметных умений, оценить образовательные достиже-
ния участников ЕГЭ по литературе. 

Все 12 предложенных региону варианты соответствуют цели получения объективных и достоверных сведе-
ний о готовности выпускников к продолжению образования в учреждениях среднего специального и высшего профес-
сионального образования гуманитарной направленности.  

Следует отметить, что в содержании контрольных измерительных материалов значительно возросла доля за-
даний, требующих не простой «идентификации» терминов и литературных фактов, а чёткого понимания роли и места 
сюжетных элементов в художественном тексте, определения функций изобразительно-выразительных средств в про-
изведении, что повысило уровень сложности экзаменационной работы в целом. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 
(1–7, 10–14) 

Тестовая часть КИМ представляет собой 12 заданий, предполагающих краткий ответ на поставленный вопрос 
по предложенной форме. Ответы на эти задания дают возможность объективно выявить уровень подготовки испытуе-
мых по многим разделам программы по литературе. За правильный ответ экзаменуемый получает 1 балл. 

Задания 1–7 проверяют знания учащихся в области теории и истории литературы (особенности литературных 
направлений и течений, роды и жанры литературных произведений, сюжет, композиционные особенности произведе-
ния, авторская позиция и др.), а также знание содержания произведения, из которого взят для анализа фрагмент. Глав-
ный вид деятельности выпускников при выполнении данного задания – определение содержательных элементов тек-
ста, связанных с местом данного фрагмента в структуре произведения, его принадлежностью к конкретной части (гла-
ве); хронологией эпизода, его соотнесенностью с системой образов произведения. 

Задания 10–14 в части 2 экзаменационной работы относятся к анализу лирического произведения, предло-
женного выпускникам. Эти задания проверяют знания учащихся в области литературных направлений и течений, сти-
ховедения, изобразительно-выразительных средств и пр. В таблице 11 представлены проверяемые элементы содержа-
ния и умения базового, повышенного и высокого уровня сложности по различным группам участников ЕГЭ по пред-
мету в отчётном году. 

Сравнительный анализ результатов выполнения заданий части 1–7, 10–14 выпускниками с 2016 по 2018 год 
представлен в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты выполнения заданий с кратким ответом с 2016 по 2018 г. 

№ заданий Проверяемые умения 
Процент выпускников, 
правильно ответивших в 

2016 году 

Процент выпускников, 
правильно ответивших 

в 2017 году 

Процент выпуск-
ников, правильно 
ответивших в 

2018 году 
Анализ эпического/драматического / лирического произведения 

1 

Определение содержательных 
элементов текста, связанных с 
местом данного фрагмента в 
структуре произведения, его 
принадлежностью к конкретной 
части (главе); хронологией эпи-
зода, его соотнесенностью с сис-
темой образов 

89,2 80,54 91,36 

2 
Определение содержательных 
элементов текста, связанных с 
местом данного фрагмента в 

73,75 79,76 94,44 
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№ заданий Проверяемые умения 
Процент выпускников, 
правильно ответивших в 

2016 году 

Процент выпускников, 
правильно ответивших 

в 2017 году 

Процент выпуск-
ников, правильно 
ответивших в 

2018 году 
структуре произведения, его 
принадлежностью к конкретной 
части (главе); хронологией эпи-
зода, его соотнесенностью с сис-
темой образов произведения 

3 

Определение видов и функций 
авторских изобразительно-
выразительных средств, элемен-
тов художественной формы 

71,47 61, 61 40,95 

4 

Определение видов и функций 
авторских изобразительно-
выразительных средств, элемен-
тов художественной формы 

38,25 52,66 79,01 

5 

Определение видов и функций 
авторских изобразительно-
выразительных средств, элемен-
тов художественной формы 

95,68 84,61 78,81 

6 
Определение видов и функций 
авторских изобразительно-
выразительных средств 

68,81 91,39 93,84 

7 

Определение видов и функций 
авторских изобразительно-
выразительных средств, элемен-
тов художественной формы 

93,98 97,5 89,92 

10 

Выявление особенностей поэти-
ки автора, видов и функций ав-
торских изобразительно-
выразительных средств, элемен-
тов художественной формы 

86,42 89,41 90,95 

11 

Выявление особенностей поэти-
ки автора, видов и функций ав-
торских изобразительно-
выразительных средств 

90,32 91,46 88,89 

12 

Выявление особенностей поэти-
ки автора, видов и функций ав-
торских изобразительно-
выразительных средств, элемен-
тов художественной формы 

79,94 87, 22 88,07 

13 

Выявление особенностей поэти-
ки автора, видов и функций ав-
торских изобразительно-
выразительных средств, элемен-
тов художественной формы 

69,56 53 76,95 

14 
Выявление особенностей поэти-
ки автора 

74,5 77,12 90,12 

 
Экзаменационную работу по открытому ФИПИ варианту 301, используемого в отчёте как иллюстративный 

материал, в регионе выполняли 494 выпускника. Значительная часть заданий этого варианта была связана с фрагмен-
том из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». С целью конкретизации в отчёте приводится названный эпизод художе-
ственного произведения и стихотворение Б.Л. Пастернака «Тишина». 

1. Фрагмент из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
«Кучер Николая Петровича вывел лошадей. 
– Ну, поворачивайся, толстобородый! – обратился Базаров к ямщику. 
– Слышь, Митюха, – подхватил другой, тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи 

тулупа, – барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть. 
Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной. 
– Живей, живей, ребята, подсобляйте, – воскликнул Николай Петрович, – на водку будет! 
В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; 

Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку – и оба экипажа покатили. 
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– Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал, – говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то 
по плечу, то по колену. – Наконец! 

– А что дядя? здоров? – спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его 
наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное. 

– Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал. 
– А ты долго меня ждал? – спросил Аркадий. 
– Да часов около пяти. 
– Добрый папаша! 
Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся. 
– Какую я тебе славную лошадь приготовил! – начал он, – ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями. 
– А для Базарова комната есть? 
– Найдется и для него. 
– Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой. 
– Ты недавно с ним познакомился? 
– Недавно. 
– То-то прошлою зимой я его не видал. Он чем занимается? 
– Главный предмет его – естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора. 
– А! он по медицинскому факультету, – заметил Николай Петрович и помолчал. – Петр, – прибавил он и 

протянул руку, – это, никак, наши мужики едут? 
Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шиб-

ко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку». 
2. Стихотворение Б.Л. Пастернака «Тишина» 

Пронизан солнцем лес насквозь. 
Лучи стоят столбами пыли. 
Отсюда, уверяют, лось 
Выходит на дорог развилье. 
В лесу молчанье, тишина, 
Как будто жизнь в глухой лощине 
Не солнцем заворожена, 
А по совсем другой причине. 
Действительно, невдалеке 
Средь заросли стоит лосиха. 
Пред ней деревья в столбняке. 
Вот отчего в лесу так тихо. 
Лосиха ест лесной подсед, 
Хрустя обгладывает молодь. 
Задевши за ее хребет, 
Болтается на ветке желудь. 
Иван-да-марья, зверобой, 
Ромашка, иван-чай, татарник, 
Опутанные ворожбой, 
Глазеют, обступив кустарник. 
Во всем лесу один ручей 
В овраге, полном благозвучья, 
Твердит то тише, то звончей 
Про этот небывалый случай. 
Звеня на всю лесную падь 
И оглашая лесосеку, 
Он что-то хочет рассказать 
Почти словами человека. 

Отвечая на вопрос задания № 1, 91,36% экзаменуемых правильно назвали литературное направление, в рам-
ках которого развивалось творчество И.С. Тургенева и принципы которого отражены в романе «Отцы и дети». 

8,64% участников ЕГЭ вместо термина «реализм» назвали литературное направление «романтизм», что сви-
детельствует об отсутствии у данной категории испытуемых необходимых для базового уровня литературно-
теоретических знаний.  

В задании № 2 (Укажите жанр, к которому принадлежит произведение «Отцы и дети») 94,44% выпускников 
дали правильный ответ. 

Несмотря на несложность вопроса, 27 участников ЕГЭ не смогли справиться с заданием. Сыграло свою роль 
неумение этих выпускников определять жанровое своеобразие художественного произведения, неглубокое знание ис-
тории отечественной литературы. 

В задании № 3 («Как называется поместье Кирсановых, в котором развиваются последние события произве-
дения?») только 40,95% выпускников правильно назвали этот топоним – «Марьино». 287 участников ЕГЭ ошибочно 
называли поместье Никольским. Следует отметить, что этот вопрос носит олимпиадный характер, ориентированный 
на хорошее знание сюжета произведения. Задание №3 не имеет прямого отношения ни авторскому замыслу, ни к ав-
торской позиции, ни к системе персонажей и в целом – к концепции романа, поэтому верное название поместья Кир-
сановых не сохранилось в их функциональной памяти. 
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В задании № 4 экзаменуемым необходимо было установить соответствие между персонажами, фигурирую-
щими в начале произведения и их дальнейшей судьбой. 

Т а б л и ц а  2  

Задание № 4 

А Николай Петрович Кирсанов 1) Женится на Фенечке 
Б Евгений Васильевич Базаров 2) Уезжает за границу 
В Аркадий Николаевич Кирсанов 3) Обретает семейное счастье с Катей 

 4) Умирает, заразившись тифом при вскрытии 
 

Задание включает элемент выбора ответа, так как к трем позициям левого столбца предлагается 4 позиции 
правого столбца. Анализ статистических данных позволяет утверждать, что 79,01% экзаменуемых успешно справи-
лись с заданием. 20,99% выпускников не установили связей героев Тургенева с их дальнейшей судьбой, что объясня-
ется недостаточным знанием сюжета художественного произведения и системы персонажей, непониманием концеп-
ции романа «Отцы и дети» в целом.  

В задании № 5 («Каким термином обозначается изображение внутреннего духовного состояния героев «Арка-
дий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихо засмеялся»?») 78,81% выпускни-
ков дали правильный ответ – «психологизм». 21,19% испытуемых не справились с заданием по причине недостаточ-
ных знаний теории литературы. Между тем проблеме психологизма уделяется по школьной программе достаточное 
количество времени в 9 классе при изучении романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», в 10 классе – Л.Н. 
Толстого «Война и мир», Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и т. д.  

«Каким термином называют выразительную подробность, которая становится яркой характеристикой персо-
нажа?» – вопрос задания № 6  

80,86 % участников ЕГЭ верно определили термин – «деталь», зная его идейно-художественные функции в 
литературном произведении. Только 93 (19,14%) выпускника затруднились в ответе. 

В задании № 7 вопрос формулировался так: «Базаров и Николай Петрович являются главными героями «От-
цов и детей». Как называют таких персонажей как Пётр?» 437 (89,92%) участников безошибочно назвали литературо-
ведческий термин – «второстепенные». 49 (10,08%) выпускников ответили на этот вопрос неверно, написав, что это 
внесценические персонажи.  

В задании № 10 выпускникам предлагалось указать литературный род, к которому относится стихотворение 
Б.Л. Пастернака «Тишина». 

90,95% экзаменуемых дали правильный ответ. 9,05 % участников ЕГЭ, не владея в должной мере знаниями 
основ стихосложения, с заданием не справились.  

88,89% экзаменуемых в ответе на задание № 11 «Какой род рифмовки (ABAB) использует Пастернак в стихо-
творении?») правильно написали – «перекрёстная». 11, 93% испытуемых не справились с заданием базового уровня, 
что свидетельствует о качественно низкой подготовке этой категории выпускников, проходящих итоговую аттеста-
цию по литературе. 

В задании № 12 «Назовите стилистический приём на повторении согласных звуков» 88,07 % выпускников да-
ли правильный ответ – «аллитерация». 

11,93% участников ЕГЭ не справились с заданием, так как не владеют базовым уровнем знаний об изобрази-
тельно-выразительных средствах. Этот факт даёт основание утверждать, что учителям-словесникам следует на уроках 
литературы, факультативных занятиях и элективных курсах уделять должное внимание поэтике лирических произве-
дений, определению идейно-художественной роли тропов в стихотворных текстах.  

В задании № 13 экзаменуемым предлагалось из приведённого перечня выбрать названия художественных 
средств и приемов, использованных Б. Пастернаком в стихотворении «Тишина». Перечень включал следующие изо-
бразительно-выразительные средства: гротеск, эпитет, анафора, инверсия, олицетворение. 

Участникам ЕГЭ предлагалось выписать соответствующие номера в таблицу в любой последовательности и 
перенести в бланк ответов. 76,95% (374 выпускника) справились с этим заданием. 23,05% не смогли определить изо-
бразительно-выразительные средства в приведенном произведении, хотя с таким видом работы они детально знако-
мятся не только на уроках литературы, но и на уроках русского языка, готовясь к ОГЭ и ЕГЭ. 

В задании № 14, определяя размер стихотворения Пастернака «Тишина», 
 90,12% экзаменуемых дали верный ответ. У 9,88% участников ЕГЭ это вопрос вызвал затруднение. 
Из этого следует, что учителям-словесникам, начиная с 5 класса, необходимо в системе, из урока в урок, вы-

страивать теоретико-практическую работу по определению функций тропов и стилистических фигур в художествен-
ных текстах.  

Итак, детальный анализ открытого варианта КИМ № 301 позволяет сделать следующие выводы: 
 в целом программный материал в 2018 году по литературе выпускниками был освоен; 
 высокий уровень выполнения заданий № 1, 2, 7, 10, 11, 14 варианта КИМ № 301 свидетельствуют о качест-

венной подготовке этой категории выпускников к итоговой аттестации по литературе; 
 прослеживается стабильный уровень выполнения заданий № 4, 5, 6, 13;  
 низкий уровень выполнения задания № 3 варианта КИМ № 301 даёт основание утверждать, что учителям-

словесникам на более высоком методическом уровне при изучении произведений необходимо уделять должное вни-
мание таким литературоведческим понятиям как «художественное пространство» и «художественное время».  
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Результаты выполнения заданий с развернутым ответом (№ 8, 9, 15, 16) 
Задания № 8 и № 15 связаны с содержательным аспектом произведения. 
Задание № 8 – это вопрос о роли и месте предложенного для анализа фрагмента эпического, драматического 

или лиро-эпического произведения, его тематике и проблематике.  
Задание № 15 предполагает анализ идейно-тематического содержания стихотворения, его сюжета и образов, 

эмоционального воздействия поэтического текста на читателя. 
Задания № 9 и № 16 требуют включения анализируемого материала в литературный контекст, то есть развер-

нутого рассуждения о проблемно-тематических связях данного эпического, драматического или лирического произве-
дения с произведениями других отечественных писателей или поэтов. Выпускники 2018 года справились с этими за-
даниями на достаточно высоком уровне. Динамика результативности выполнения заданий № 8, 9, 15, 16 с 2016 по 
2018 год нашла отражение в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  

Динамика результативности выполнения заданий № 8, 9, 15, 16 с 2016 по 2018 г.  

№ задания 
Процент выполнения 

в 2016 г. 
Процент выполнения 

в 2017 г. 
Процент выполнения 

в 2018 г. 
8 93,94 92,14 98,12 
9 82,72% 85,9 86,16 

15 95,06 97,28 98,47 
16 75 81,66 83,14 

 
Примечание. Сравнительный анализ развёрнутых ответов по критериям текущего года в полном формате не-

корректно сопоставлять с результатами предшествующих лет в связи переходом на новую модель ЕГЭ по литературе. 
Анализ результатов выполнения задания № 8 в 2018 году показал, что  
98,12% экзаменуемых владеют навыком определения темы и проблемы в предложенном для анализа фраг-

менте художественного текста, определения авторской позиции и способов её воплощения в литературном произве-
дении. Это высокий результат, но 1,88% участников ЕГЭ не справились с заданием. Главная причина затруднений 
выпускников, не справившихся с заданием № 8, – неумение работать с фрагментом художественного текста, соотно-
сить эпизод с идеей произведения, определять авторскую позицию в литературных произведениях, а также кратко 
формулировать свои выводы. 

С заданием № 9 справились 86,16% экзаменуемых. Результат выполнения одного из самых сложных заданий, 
связанных с анализом лирических произведений, выше, чем в 2017 году, на 1,24%. 

Одной из причин затруднений у 13,84% экзаменуемых при выполнении задания № 9 следует назвать неверно 
выбранное основание для сопоставления. Кроме этого, необходимо отметить ограниченность фоновых знаний, непо-
нимание сути исторических и культурных явлений и особенностей устройства общества в тот или иной исторический 
период, отсутствие представлений о быте, стиле человеческих отношений. Все вышеперечисленное и является причи-
ной неточностей в ответах, ошибок. Из этого следует, что в процессе подготовки выпускников к итоговой аттестации 
по предмету следует уделять больше внимания историко-литературному и культурному контекстам. 

Показатели выполнения задания № 15 в 2018 году достаточно высокие. 98,47% выпускников правильно вы-
полнили эту часть работы. Этот показатель выше, чем в прошлом году на 1,19%. 

По сравнению с 2017 годом в отчётном году уменьшилось число участников ЕГЭ на 1,19%, не справившихся 
с заданием № 15. 

Статистические данные позволяют сделать вывод о положительной динамике выполнения самого сложного 
задания – № 16. Результат этого года выше 2017 года на 1,66%. 

Задания № 8 и № 15 оценивались по переходной модели 2018 года по 3 критериям: 1) «Соответствие ответа 
заданию»; 2) «Привлечение текста для аргументации»; 3) «Логичность и соблюдение речевых норм». 

В качестве иллюстративного материала следует привести содержание заданий открытого варианта КИМ № 
301, который выполняло 486 участников ЕГЭ по региону. 

Экзаменуемым был предложен для анализа фрагмент из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (текст эпизода 
был приведен выше). 

В задании № 8 выпускникам нужно было дать прямой связный ответ на вопрос: «Какими предстают взаимо-
отношения отца и сына Кирсановых в приведенном фрагменте?» 

472 (97,12%) выпускников справились с заданием, содержательно соотнеся ответ с поставленной задачей, и 
получили по первому критерию максимальные два балла. 

8 (1,65%) участников ЕГЭ получили за это задание по основному критерию 
 1 балл, так как исказили авторскую позицию и неверно истолковали характер отношений отца и сына в при-

веденном фрагменте романа Тургенева. 
6 (1,23%) участников ЕГЭ анализ подменили пересказом эпизода без надлежащих выводов, их ответ не был 

содержательно соотнесен с поставленной задачей, вследствие чего их работы были оценены экспертами 0 баллов.  
По второму критерию 443 (91,15%) экзаменуемых получили максимальных 2 балла, так как для аргументации 

своих суждений привлекали текст романа Тургенева «Отцы и дети» на уровне анализа. 
Ответы 35 (7,2%) участников ЕГЭ были оценены экспертами 1 баллом в связи с тем, что в этих работах худо-

жественный текст привлекался на уровне пересказа или общих рассуждениях.  
8 (1,65%) экзаменуемых не смогли аргументировать текстом произведения свои суждения и допустили фак-

тические ошибки, продемонстрировав незнание сюжета романа. 
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По третьему критерию за логичность и соблюдение речевых норм 372 (76,54%) получили максимальных 2 
балла. 1 баллом были оценены ответы, где были допущены одна логическая или речевая ошибки. 

И 0 баллов получили 10 (2,06%) выпускников, которые допустили две или более ошибок двух видов. 
В задании № 9 экзаменуемым предлагался вопрос: «В каких произведениях русских писателей поднимается 

проблема отцов и детей и в чем персонажей этих произведений можно сопоставить с тургеневскими героями?» 
Задания № 9 и № 15 оцениваются по переходной модели 2018 года по трем критериям: 
 1) «Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом»; 
 2) «Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом»; 
 3) «Привлечение текста произведения для аргументации»; 
 4) «Логичность и соблюдение речевых норм». 
В задании № 9 выпускники для сопоставления с предложенным фрагментом романа Тургенева чаще всего об-

ращались к следующим произведениям: «Недоросль» Фонвизина, Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Капитанская доч-
ка» Пушкина, «Война и мир» Толстого, «Гроза» Островского, «Телеграмма» Паустовского, «Ночь исцеления» Екимо-
ва и др. 

По первому и второму критериям 411 (84,57%) участников ЕГЭ получили максимальных 2 балла, так как вер-
но назвали произведение и его автора и сопоставили с предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

27 (5,56%) выпускников хотя и назвали произведения для линии сопоставления, но исказили авторскую пози-
цию. Их ответы были оценены экспертами 1 баллом.  

48 (9,88%) экзаменуемых не смогли сопоставить произведения в заданном направлении анализа, что свиде-
тельствует о низком уровне подготовки к экзамену этой группы выпускников. 

По третьему критерию 172 (35,39%) участников ЕГЭ получили максимальные 4 балла, так как два выбранных 
ими произведения привлекли для аргументации на уровне анализа, продемонстрировав высокий уровень филологиче-
ского образования. 

Ответы 151 (31,07%) выпускника по данному критерию были оценены экспертами 3 баллами вследствие того, 
что для аргументации привлекался текст только одного произведения или они допустили одну фактическую ошибку. 

92 (18,93%) экзаменуемых для аргументации привлекали произведения лишь на уровне пересказа, общих рас-
суждений или привлекали текст только одного произведения, поэтому получили за ответ 2 балла.  

23 (4,73%) выпускника для аргументации обращались только к одному произведению. 
48 (9,88%) человек не справились с заданием №9, что свидетельствует об их низком уровне литературных 

знаний. 
Учителям, готовящим обучающихся к итоговой аттестации, необходимо на уроках систематически при изу-

чении произведений обращать особое внимание на сходство и различия героев, проблем, на освещение «сквозных» 
тем и вечных мотивов в отечественной литературе. 

По четвёртому критерию 295 (60,7%) выпускников продемонстрировали высокий уровень речевой грамотно-
сти. 137 (28,19%) обучающихся допустили одну речевую или логическую ошибку. 54 (1111%) экзаменуемых допусти-
ли более двух ошибок одного вида. 

В задании № 15 экзаменуемым предлагался следующий вопрос: «Как в стихотворении Б.Л. Пастернака «Ти-
шина» передана гармония природного мира?» 

449 (92,39%) участников ЕГЭ успешно справились с заданием и смогли на высоком филологическом уровне 
дать содержательный ответ, продемонстрировав умение глубоко анализировать лирическое произведение.  

15 (3,09%) выпускников не смогли дать развернутый ответ на поставленный вопрос по причине незнания или 
непонимания поэтики стихотворений Б.Л. Пастернака. 

В задании № 16 на вопрос: «Какие произведения отечественных поэтов посвящены жизни природы и в чём 
эти произведения можно сопоставить со стихотворением Б.Л. Пастернака «Тишина»?» 

Чаще всего для сопоставления экзаменуемые обращались к произведениям Фета, Тютчева, Есенина, Заболоц-
кого, Рубцова, Бокова.  

По двум основным критериям 351 (72,22%) выпускник справился с заданием и верно нашел линии сопостав-
ления лирических произведений отечественной классики в заданном направлении анализа. 

109 (22,43%) участников ЕГЭ не смогли сопоставить произведения по причине низкого базового уровня под-
готовки к итоговой аттестации по литературе. Сопоставительный анализ осуществлялся на формальном уровне, под-
менялся рассуждением о природе на примитивно-бытовом уровне. Причина допущенных ошибок при выполнении 
этого задания заключается и в незнании экзаменуемыми авторов, названий стихотворений пейзажной лирики, неспо-
собности привести цитаты из произведений, в необоснованности сопоставлений, некорректности ответов. Главная 
ошибка в работах данных выпускников – отождествление автора стихотворения с лирическим героем. 

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом (№ 17.1–17.04) 
Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ написания полноформатного развернутого сочинения на литера-

турную тему. Выпускнику предлагаются три вопроса (17.1–17.4), охватывающие важнейшие этапы отечественного 
историко-литературного процесса:  

 17.1 – по произведениям древнерусской литературы, классики XVIII в. и первой половины XIX в.; 
 17.2 – по произведениям второй половины XIX в.; 
 17.3 – по произведениям XX в. 
 17.4 – по произведениям второй половины XX в. – начала XXI в.  
 Выпускник выбирает только один из вопросов и дает на него ответ в форме сочинения. Это задание повы-

шенного уровня требует от участника ЕГЭ в большей мере познавательной самостоятельности и полнее соответствует 
специфике литературы как вида искусства и учебной дисциплины, ставящей своими целями формирование квалифи-
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цированного читателя с развитым эстетическим вкусом и потребностью к духовно-нравственному и культурному раз-
витию. 

Задание № 17 представляет собой развернутый ответ на вопрос проблемного характера, который подразуме-
вает не только самостоятельное осмысление поставленной проблемы, выражения своего отношения к ней, но и уме-
ние аргументировать высказанные суждения на основе анализа идейно-художественного содержания рассматриваемо-
го произведения. Оценивается не только содержательная сторона ответа, но и связность, логичность, последователь-
ность развития мысли, соблюдение речевых норм. За выполнение данной части работы выпускник получает макси-
мальное количество баллов – 14.  

В отчётном году разработчиками КИМ были предложены темы по творчеству А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева. М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.А. Бунина, 
Б.Л. Пастернака, Н.М. Рубцова, А.И. Солженицына. 

Наиболее востребованной темой (17.2) в этом году следует назвать следующие темы: «Черты «милого идеа-
ла» в образе Татьяны Лариной. (По роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»); 

  «Тема чести и достоинства в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 
Экзаменационные работы по заданию 17.2 «Тема чести и достоинства в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир»» были наиболее удачными Это можно объяснить тем, что в 10 классе данное произведение изучается скрупулёз-
но, детально, проблематике романа-эпопеи на уроках уделяется достаточно внимания, также учащихся знакомят с ли-
тературно-критическими статьями о произведении. Значительным методическим подспорьем учителю-словеснику для 
изучения этого произведения на глубоком содержательном уровне являются научные и учебно-методические труды 
Фейна, Лесскиса Г., Бочарова С.Г., Гинзбурга Л.Я., Ермилова В.В., Долининой Н.Г., Хализева В.Е., Опульской Л.В. 

Самой невостребованной стала тема 17.3 «Путь духовных исканий личности в рассказах И.А. Бунина» вслед-
ствие неглубокого понимания экзаменуемыми сложной философской и психологической проблематики произведений 
писателя.  

В открытом варианте КИМ № 301 в задании 17.1–17.4 были предложены следующие темы: 
17.1 – «Драматизм любовной темы в лирике М.Ю. Лермонтова»; 
17.2 – «Как в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» утверждается мысль о ценности чело-

веческой жизни?»; 
17.3 – «Смысл названия и проблематика рассказа А.И. Солженицына «Матрёнин двор»; 
17.4 – «Тема солдатского братства в отечественной литературе XX – начала XXU века. (Одно произведение 

по выбору)». 
Самыми успешными были сочинения по темам 17.2 и 17.3: по произведениям Достоевского и Солженицына. 
Анализ статистических данных выполнения работ в 2018 году по 1 главному критерию «Соответствие сочи-

нения теме и её раскрытию» 247 (50,82%) выпускников получили максимальные 3 балла за глубокое и многосторон-
нее раскрытие темы. В 2017 году по основному критерию получили максимальный балл 22,33% участников ЕГЭ. 
В отчетном году прослеживается положительная динамика: этот показатель выше на 28,49% больше, чем в предшест-
вующем году.  

175 (36,01%) выпускников получили 2 балла, так как тему раскрыли поверхностно и односторонне. 
3,91% участников ГИА исказили авторскую позицию, что свидетельствует о непонимании проблематики про-

изведения в целом, авторского замысла и сущности характеров персонажей. 
Не раскрыли тему сочинения 9, 26% экзаменуемых.  
По 2 критерию («Привлечение текста произведения для аргументации») максимальная оценка – 3 балла. Ана-

лиз работ показал, что 43,21 % экзаменуемых по 2 критерию получили 3 балла, так как текст рассматриваемого произ-
ведения привлекался разносторонне и обоснованно (цитаты с комментариями к ним; краткий пересказ содержания, 
необходимый для доказательства суждений; обращение к микротемам текста и их интерпретация; разного рода ссыл-
ки на изображаемое в произведении и т.п.). Этот результат выше, чем в 2017 году, на 14,29%. 

По 3 критерию «Опора на теоретико-литературные понятия» 60,08% выпускников использовали в своих со-
чинениях теоретико-литературные понятия для анализа и получили 2 максимальных баллов. Этот результат выше 
предыдущего года на 4,88%.  

30,66% экзаменуемых включали в текст сочинения литературные термины, но не использовали для анализа 
текста произведения.  

9,26% участников ЕГЭ получили по третьему критерию 0 баллов, так как не использовали литературные тер-
мины при написании сочинения, что свидетельствует о низком качестве теоретической подготовки к итоговой атте-
стации по предмету данной категории выпускников. 

По 4 критерию «Композиционная цельность и логичность» максимальный балл – 3.  
56,79 % школьников по 4 критерию получили 3 балла,  
По 4 критерию («Композиционная цельность и логичность изложения») максимальный балл – 3. так как сочи-

нения характеризовались композиционной цельностью, части работы были логически связаны, внутри смысловых 
частей нарушений не наблюдалось. Этот показатель улучшился на 24,74% по сравнению с предыдущим годом: в про-
шлом году максимальный балл получили 32,05% экзаменуемых. Положительная динамика очевидна. 

Работы 29,63% экзаменуемых были оценены 2 баллами, так как, хотя сочинение характеризовалось компози-
ционной цельностью, внутри смысловых частей встречались нарушения последовательности изложения и необосно-
ванные повторы. 

В 4,32% работ прослеживался композиционный замысел, но были нарушения логической связи между смы-
словыми частями. Данные сочинения по четвертому критерию были оценены экспертами 1 баллом. 
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9,26% выпускников получили по четвёртому критерию 0 баллов. В сочинениях этих учащихся не прослежи-
валось композиционного замысла. 

По 5 критерию («Соблюдение речевых норм») ставится за сочинение максимально 3 балла.  
26,75% участников ЕГЭ получили максимальное количество баллов. Этот показатель выше предыдущего года 

на 4,84%. 
52,26% выпускников получили 2 балла за речь, так как в их сочинениях были допущены две-три речевые 

ошибки.  
10,49% экзаменуемых получили только 1 балл, так как в их работах были допущены 4 речевые ошибки. 
10,49% выпускников получили 0 баллов за речевое оформление сочинения. Это на 4,9% меньше, чем в 2017 году, 

что свидетельствует о положительной динамике в речевой культуре выпускников в отчётном году. 
Какого рода встречались в экзаменационных работах речевые ошибки? Безусловно, это тавтология, использо-

вание слов в несвойственном им значении, смешение лексем разных эпох, неудачное употребление местоимений, 
приводящее к двусмысленности высказывания; нераспознавание оттенков лексического значения, привносимых в 
слово приставкой или суффиксом; неуместное употребление разговорных, просторечных слов и сленговых выраже-
ний, речевая избыточность¸ неразличение паронимов. 

Итак, анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что в 2018 году по сравнению с предыдущим 
годом возросло число работ высокого уровня, сократилось количество выпускников, получивших 0 баллов; по всем 
пяти критериям, по которым оценивается задание № 17, прослеживается положительная динамика. Следует заметить, 
что значительно снизилось число сочинений, выполненных в формате ЕГЭ по русскому языку, однако появились ра-
боты, выполненные в формате итогового сочинения, которые вызывают у экспертов явные затруднения при оценива-
нии. 

Учителям русского языка и литературы необходимо обоснованно объяснять учащимся, что у сочинений ЕГЭ 
по русскому языку (задание № 26), ЕГЭ и ОГЭ по литературе и итоговому сочинению по литературе в 11 классе раз-
ные структуры и отличные друг от друга алгоритмы написания работ. Если эта информация будет донесена до обу-
чающихся, в значительной мере повысится качество работ ЕГЭ по литературе. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В 2018 году единый государственный экзамен по литературе сдавали 3136 участников, в 2017 году – 2982, в 
2016 году – 2693 выпускника. Анализ статистических данных о результатах ЕГЭ по литературе в 2018 году позволяет 
сделать ряд выводов об уровне освоения учащимися программы по литературе: 

 3066 участников ЕГЭ подтвердили освоение программы по литературе. 
 97 выпускников получили за экзаменационную работу 100 баллов. Результат по этому показателю значи-

тельно выше пяти предшествующих лет. 
 в 2018 году 802 участника ЕГЭ по литературе набрали от 81 до 100 баллов. По данному показателю явно 

прослеживается положительная динамика: так, в 2016 году было 258 высокобалльников, а в 2017 году – 420. В отчет-
ном году на 382 участника итоговой аттестации по литературе, набравших от 81 до 100 баллов, больше, чем в преды-
дущем году. 

 

 

Р и с у н о к  1 .  Распределение участников ЕГЭ в зависимости от набранных тестовых баллов по литературе 
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Этот факт свидетельствует о качественном уровне подготовки данных участников ЕГЭ к итоговой аттестации 
по предмету и совершенствовании методики преподавания гуманитарной дисциплины в образовательных организаци-
ях Московской области. 

 Учитывая, что на ЕГЭ по литературе, начиная с 67 баллов, результат соответствует школьной оценке  
«отлично», следует сделать вывод, что более 525 выпускников из числа сдающих экзамен в этом году получили пя-
тёрки; 70 участников ЕГЭ (из них 6 человек (9,85%) – выпускники прошлых лет) не преодолели минимального тесто-
вого «порога» (32 баллов); 

 анализ статистических данных позволяет утверждать увеличение среднего тестового балла: в 2016 году он 
составил 60, 16 баллов, в 2017 – 62,72 балла, а в 2018 году возрос до 68,74; 

 следует отметить высокий уровень выполнения заданий № 1, 2, 7, 10, 11, 14, что свидетельствует о качест-
венной подготовке этой категории выпускников к итоговой аттестации по литературе; 

 прослеживается стабильный уровень выполнения заданий № 5, 6, 13;  
 низкий уровень выполнения задания даёт основание утверждать, что учителям-словесникам на более высо-

ком методическом уровне при изучении произведений необходимо уделять должное внимание таким литературовед-
ческим понятиям, как «художественное пространство», «художественное время», «второстепенные и внесценические 
персонажи»; 

 по-прежнему сложным для выпускников осталось задание №4 на установление соответствия между персо-
нажами произведений и их высказываниями, фактами жизни, характеристиками, поступками; 

 достаточно на высоком уровне выполнены задания с развернутым ответом: № 8, 9, 15, 16; во всех заданиях 
следует отметить положительную динамику; 

 значительно улучшились показатели выполнения экзаменуемыми в отчетном году задания № 17. 
По значительному количеству показателей ЕГЭ по литературе в 2018 году прослеживается положительная 

динамика, свидетельствующая о том, что в условиях модернизации филологического образования, введения итогового 
сочинения в выпускном классе совершенствуется методика преподавания литературы в учебных учреждениях, повы-
шается уровень подготовки обучающихся к ЕГЭ по данному предмету в Московской области. 

 следует отметить высокий уровень выполнения заданий № 1, 2, 7, 10, 11, 14, что свидетельствует о качест-
венной подготовке этой категории выпускников к итоговой аттестации по литературе; 

 прослеживается стабильный уровень выполнения заданий № 5, 6, 13;  
 низкий уровень выполнения задания даёт основание утверждать, что учителям-словесникам на более высо-

ком методическом уровне при изучении произведений необходимо уделять должное внимание таким литературовед-
ческим понятиям, как «художественное пространство», «художественное время», «второстепенные и внесценические 
персонажи»; 

 по-прежнему сложным для выпускников осталось задание №4 на установление соответствия между персо-
нажами произведений и их высказываниями, фактами жизни, характеристиками, поступками; 

 достаточно на высоком уровне выполнены задания с развернутым ответом: № 8, 9, 15, 16; во всех заданиях 
следует отметить положительную динамику; 

 значительно улучшились показатели выполнения экзаменуемыми в отчетном году задания № 17. 
По значительному количеству показателей ЕГЭ по литературе в 2018 году прослеживается положительная 

динамика, свидетельствующая о том, что в условиях модернизации филологического образования, введения итогового 
сочинения в выпускном классе совершенствуется методика преподавания литературы в учебных учреждениях, повы-
шается уровень подготовки обучающихся к ЕГЭ по данному предмету в Московской области. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях совершенствования преподавания курса литературы и подготовки школьников к итоговой аттестации 
по предмету рекомендуем: 

 провести обсуждение и анализ на методических объединениях учителей русского языка и литературы ма-
териалов сборника «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него и основного общего образования по учебным предметам на территории Московской области в 2018 году»; 

 эффективно использовать в работе материалы, размещенные на официальном сайте Федерального институ-
та педагогических измерений (ФИПИ) – http://fipi.ru/ и сайтах, посвященных ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/, 
http://www.ege.ru/; vk.com ЕГЭ ОГЭ Литература; 

 изучить нормативные документы, кодификатор, спецификацию и демонстрационный вариант контрольных 
измерительных материалов единого государственного экзамена по литературе; 

 в процессе подготовки к экзамену ориентироваться на учебники, учебно-методическую литературу, реко-
мендованные Федеральным институтом педагогических измерений; 

 соблюдать принцип преемственности в преподавании курса литературы с 5 по 11 класс; 
 совершенствовать профессиональные компетенции и технологическую культуру учителей русского языка 

и литературы в условиях модернизации филологического образования и введения в школьную практику итогового со-
чинения по литературе; 

 на уровне РМО и ГМО с целью совершенствования методики преподавания предмета и филологического 
образования обучающихся в регионе провести пролонгированные научно-практические семинары по теме «Школа как 
территория чтения; опыт, проблемы, перспективы»; 

 организовать целенаправленную, планомерную работу по освоению учащимися отечественной словесно-
сти, прежде всего акцентируя внимание на её нравственной проблематике; 



 334 

 изучать произведения различных жанров в историко-литературном, философском и культурном аспекте, 
активнее использовать межпредметные связи, что позволит улучшить качество выполнения заданий с кратким и раз-
вёрнутым ответом на ЕГЭ;  

 начиная с 5 класса в систему преподавания литературы включать разные виды анализа художественного 
текста: речевую, портретную, сравнительную характеристику; композиционный, стилистический, филологический, 
лингвистический и лексический анализ и т. д.; 

 осуществлять обзорное повторение изученного литературного материала с выявлением проблематики про-
изведений, их идейной направленностью, систематическим повторением системой образов и их характеристиками; 

 на уроках литературы, факультативных занятиях и в рамках подготовки к ЕГЭ совершенствовать методику 
анализа лирического произведения, что существенно повысит уровень выполнения заданий с развернутым ответом № 
15, № 16; 

 составлять вместе с учениками сводные таблицы, схемы по «сквозным» темам и «вечным» мотивам в оте-
чественной литературе, что позволит участникам ЕГЭ по предмету в значительной степени совершенствовать качест-
во развёрнутых ответов на задания № 9 и № 16; 

 совершенствовать работу по развитию у школьников речевых навыков и умений; 
 в систему подготовки к итоговой аттестации по литературе включать разные типы работ: 
а) работы, проверяющие глубину понимания произведений, их основную идею; 
б) работы, проверяющие знание содержания произведений, сюжета, системы персонажей; 
в) работы, выявляющие качество речевых умений и навыков; 
г) сочинения-рассуждения, эссе, отзывы, рецензии и т. д. 
рекомендовать организацию и проведение методических семинаров муниципального и регионального уров-

ней по вопросам подготовки к заданиям № 8, 9, 15, 16, 17 ЕГЭ по литературе. 
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