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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 

Участник ЕГЭ / 

участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме 

ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке 

к сдаче ЕГЭ 
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Общая информация о проведении и результатах ЕГЭ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В 2017 ГОДУ  

 

 

Чепканакова И.А.,  

директор БУ РА «Республиканский центр  

оценки качества образования» 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

 

Основной этап государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее 

– ГВЭ) в Республике Алтай проведён в сроки, установленные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 г. № 5 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2017 году», в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

В Республике Алтай подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

(ГИА) в 2016-2017 учебном году осуществляется в соответствии с «дорожной картой», 

утвержденной приказом Минобрнауки РА от 08.08.2016 г. № 1232. 

Основной этап проводился с 27 мая по 1 июля 2017 года в 16 пунктах проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) одиннадцати муниципальных образований Республики Алтай. Все 

экзамены (16 дней экзаменов) проведены в штатном режиме без технологических и 

организационных сбоев. 

В ЕГЭ приняли участие 1566 человек, из них:  

- выпускников текущего года - 1386 чел. (в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 36 чел., 13 справочников) из 93 

общеобразовательных организаций; 

- выпускников прошлых лет – 95 чел.; 

- обучающихся среднего профессионального образования – 84 чел.; 

- 1 обучающийся 10 класса. 

Для участника с ОВЗ было организовано 1 ППЭ на дому в с. Усть-Сема. 

Впервые в 2017 году во всех ППЭ Республики Алтай были использованы новые 

технологии: печать контрольных измерительных материалов (КИМ) в аудиториях и 

сканирование экзаменационных работ в штабе ППЭ.  

Переход на новые технологии стал возможным благодаря тому, что в 2016 году из 

республиканского бюджета выделены денежные средства на оснащение современным 

оборудованием 4 ППЭ, а также за счет средств субсидии в размере 2 549 000 рублей из 

федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 – 2020 годы технически оснащены остальные ППЭ республики и 

Региональный центр обработки информации. Таким образом, на начало ГИА кампании 

2017 года все 14 ППЭ Республики Алтай были оснащены современной техникой (принтеры 

и сканеры), что позволило распечатать более 6000 контрольно-измерительных материалов 

и отсканировать более 13000 бланков участников ЕГЭ. 



4 

 

С целью отработки новых технологий регион трижды (ноябрь 2016г., март 2017г., 

май 2017г.) в течение учебного года принимал участие во всероссийских тренировочных 

мероприятиях по технологии печати КИМ в аудитории и сканирования экзаменационных 

материалов в штабе ППЭ. А также проведены апробации технологий дополнительно в 

апреле на муниципальном уровне. 

Впервые в этом году Государственный выпускной экзамен проводился с 

использованием автоматизированной рассадки, в том числе и в КОУ РА «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» (УФСИН).  

15 июня в штатном режиме прошел экзамен по иностранному языку с включённым 

разделом «Говорение», в нем приняли участие 93 выпускника. Устные ответы и бланки 

участников экзамена были переданы по зашифрованному каналу связи в РЦОИ после 

завершения экзамена.  

Все ППЭ республики обеспечены 100% онлайн видеонаблюдением. В 4 ППЭ было 

заменено оборудование видеонаблюдения с программно-аппаратного комплекса (на основе 

ноутбука) на IP-камеры, что позволило улучшить качество трансляции проведения 

экзамена.  

С целью предотвращения организационных и технологических нарушений при 

проведении экзамена в штабе ППЭ использовалось CCTV-решение. Данная технология 

позволила руководителю пункта и члену ГЭК наблюдать за ходом проведения экзамена из 

штаба и оперативно реагировать на различные внештатные ситуации. 

Все пункты обеспечены устройствами подавления сигналов подвижной 

радиотелефонной связи, которые зарегистрированы в информационной системе 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). Впервые с целью соблюдения требований сотрудники 

Государственного комитета по радиочастотам по Алтайскому краю и Республике Алтай 

произвели испытания устройств подавления сигналов подвижной радиотелефонной связи 

на соответствие разрешенным полосам радиочастот в ППЭ. 

Для проведения ГИА в Республике Алтай было обучено и задействовано: 

- руководителей ППЭ  - 44 

- членов ГЭК-11 РА   - 47 

- технических специалистов  - 33 

- медицинских работников   - 17 

- организаторов    - 636 

- членов предметных и конфликтной комиссий – 114 человек. 

В 2017 году без учета основных предметов (русский язык, математика базовая) 

«лидером» среди выбираемых предметов традиционно является обществознание - 857 

человек, что составляет 58% от общего количества выпускников текущего года. Часто 

выбираемыми предметами остались история, биология и физика, несмотря на то, что в 

сравнении с 2016 годом выбирать эти предметы стали реже. Необходимо отметь рост 

количества участников по математике профильной: в 2016 году – 760 участников, в 2017 

году – 810; по иностранному языку (английский) в 2016 году -72 участника, в 2017 году – 

94. Наблюдается уменьшение количества участников по информатике и географии. 
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По результатам ЕГЭ в 2017 году увеличилось количество высокобалльных работ с 

260 (2016 год) до 297 (2017 год).  

В числе высокобалльных работ 4 стобалльные работы по русскому языку (2 работы 

БОУ РА «Республиканский классический лицей», МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. 

Горно-Алтайска», МКОУ «Мухор-Тархатинская средняя общеобразовательная школа») и 1 

стобалльная работа по истории (БОУ РА «Республиканский классический лицей»). В 2016 

году по результатам всех экзаменов было 3 стобалльные работы.  

В 2017 году хочется отметить увеличение в два раза высокобалльных работ в 

следующих муниципалитетах: МО «г. Горно-Алтайск», МО «Шебалинский район», МО 

«Усть-Коксинский район», МО «Чойский район». 
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Лидером среди образовательных организаций по высокобалльным работам уже 

второй год остается БОУ РА «Республиканский классический лицей» – 65 работ (русский 

язык – 31, английский язык – 15, обществознание – 6, литература – 2, история - 11). 

В Республике Алтай по результатам ЕГЭ 2017 года 14 человек имеют по 3 и более 

высокобалльные работы по выбранным предметам (без учета математики базовой):  

- МБОУ «Лицей № 6 им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска» - 2 участника;    

- БОУ РА «РГ им. В.К. Плакаса» - 1 участник;  

- МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска» – 1 участник;  

- МОУ «Турочакская средняя общеобразовательная школа» - 1 участник;  

- МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска» – 1 участник;  

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 города Горно-Алтайска» – 1 

участник; 

- БОУ РА «РКЛ» - 7 участников (3 чел. по 3 высокобалльные работы, 4 чел. по 4 

высокобалльные работы). 

По итогам результатов ЕГЭ 2017 года количество неудовлетворительных 

результатов по предметам уменьшилось на 1%, в том числе по истории, математике 

базового уровня, информатике и физике. Наши выпускники успешно сдают экзамен по 

родному языку и родной литературе.  

В этом году произошло увеличение неудовлетворительных результатов по 

математике профильного уровня и биологии. 
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Если просмотреть количество непреодолевших порог по всем предметам в 

сравнении с 2016 годом в разрезе муниципальных образований Республики Алтай, то 

увеличилось их количество в МО «г. Горно-Алтайск» на 20%, в МО «Улаганский район» 

на 46% и явно уменьшилось в МО «Кош-Агачский район» на 20%, и МО «Онгудайский 

район» на 50%. 

 
 

Хочется отметить муниципалитеты, где количество высокобалльных работ 

увеличилось или осталось на прежнем уровне, а количество не преодолевших 

минимальный порог сократилось, что говорит о повышении качества образования - МО 

«Кош-Агачский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Онгудайский район».  
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В целом по региону необходимо отметить следующее:  

- хорошие результаты получены в 2017 году по родному языку и родной литературе, 

русскому языку и географии; 

- в 7 МО 30% и более участников не преодолели минимальный порог по математике 

профильной; 

- в 5 МО 30% и более участников не преодолели минимальный порог по химии и 

биологии; 

- в 3 МО 31% и более участников не преодолели минимальный порог по 

обществознанию; 

- в 2 МО 50% и более участников не преодолели минимальный порог по 

информатике и ИКТ. 

19 % выпускников образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Алтай, не преодолели минимальный порог по химии. 

 

На сегодняшний день согласно результатам ЕГЭ 2017 года необходимо выделить 

проблемы в подготовке по математике профильной, химии, биологии и обществознанию. 

 

Доля участников, набравших балл ниже минимального 

  

Русски

й язык 

Матема

тика 

проф. 

Физика Общес

твозна

ние 

Химия Инфор

матика 

Биолог

ия 

Истори

я 

Геогра

фия 

ОО, подведомств. 

Минобрнауки РА 
0 0,09 0 0,01 0,19 0,05 0,04 0,04 0 

МО «г. Горно-

Алтайск» 
0 0,3 0,05 0,08 0,39 0,16 0,3 0,14 0,15 

МО «Кош-Агачский 

район» 
0,006 0,34 0,13 0,36 0,39 1 0,29 0,21 0,25 

МО «Майминский 

район» 
0 0,3 0,08 0,14 0,07 0 0,16 0,13 0 

МО «Онгудайский 

район» 
0 0,41 0,19 0,29 0,29 0 0,55 0,08 0 

МО «Турочакский 

район» 
0 0,09 0 0,15 0 0,25 0 0,15 0 

МО «Улаганский 

район» 
0 0,41 0,15 0,22 0,86 1 0,58 0,25 0 

МО «Усть-Канский 

район» 
0,013 0,42 0,22 0,29 0,14 0,6 0,19 0,2 0 

МО «Усть-

Коксинский район» 
0 0,2 0,15 0,09 0,3 0,5 0,14 0,1 0 

МО «Чемальский 

район» 
0 0,18 0 0,04 0,33 0 0 0,06 0 

МО «Чойский 

район» 
0 0,38 0,09 0,31 0 0 0,38 0 0,2 

МО «Шебалинский 

район» 
0 0,27 0,05 0,32 0,22 0 0,44 0,15 0 
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Лучшие результаты экзаменов в лицеях и гимназиях, большое количество 

неудовлетворительных результатов - в СПО и вечерних школах. 

  

     
 

   
 

По итогам ЕГЭ количество участников, не преодолевших минимальный порог по 

обязательным предметам (математика базовая, русский язык), в сравнении с 2016 годом 

сократилось с 41 до 31 человека (по математике базового уровня – 29 чел., русскому языку 

– 1 (удаленный с экзамена), а также 1 чел. по двум обязательным предметам (русский язык 

и математика). 
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Количество участников, не преодолевших минимальный порог по обязательным 

предметам  

МО 2016 2017 

БОУ РА «Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса» - - 

БОУ РА «Республиканский классический лицей» - - 

Школа-интернат им. Г.К. Жукова 2 - 

МО «г. Горно-Алтайск» 7 17 

МО «Кош-Агачский район» 13 5 

МО «Майминский район» 1 - 

МО « Онгудайский район» 7 - 

МО «Турочкский район» - - 

МО «Улаганский район» 1 1 

МО «Усть-Канский район» 2 1 

МО «Усть-Коксинский район» 2 1 

МО «Чемальский район» 2 1 

МО «Чойский район» 2 2 

МО «Шебалинский район» 2 3 

ИТОГО по РА 41 31 

Стоит отметить МО «Турочакский район» и образовательные организации, 

подведомственные Министерству образования и науки Республики Алтай (БОУ РА 

«Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса», БОУ РА «Республиканский 

классический лицей»), в которых второй год подряд отсутствуют неудовлетворительные 

результаты по обязательным предметам. 

Все участники, не преодолевшие порог по обязательным предметам в 2017 году, 

имеют право пересдать математику базовую и русский язык в дополнительные сроки ЕГЭ 

в сентябре 2017 года. 

Председателями предметных комиссий Республики Алтай отмечены некоторые 

позиции по выполнению участниками ЕГЭ заданий по обязательным и массовым экзаменам 

(русский язык, математика базовая и профильная, обществознание). 

В 2017 году при оценивании письменной части экзаменационной работы по 

русскому языку (сочинение на основе прочитанного текста) экзаменуемые перестали 

приводить в качестве аргументов из художественных произведений несуществующих 

авторов и героев литературных произведений, а приводят реальные примеры из 

литературы, выходящей за пределы школьной программы. 
Самую большую сложность для экзаменуемых представляет формулировка 

проблемы исходного текста. Чаще всего в сочинениях она дается либо очень широко, либо 

сильно сужается, либо уходит далеко от заданной темы.  

Другая разновидность ошибки: проблема в тексте формулируется правильно, а 

позиция автора и аргументы из художественной литературы с ней не связаны. 

Большой проблемой остается грамотность. Проверку сочинений затрудняло не 

столько орфографическая и пунктуационная безграмотность, сколько неумение высказать 

мысль, выстроить предложение и текст, то есть обилие речевых, грамматических ошибок и 

полное отсутствие логики изложения в письменном высказывании. 
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По обществознанию хорошие знания учащиеся показали по следующим темам: 

Государство; Общество; Типология общества; Отрасли права; Высшие органы 

государственной власти РФ. 

По сравнению с прошлым годом выпускники лучше стали писать планы ответов по 

определённой теме. Прогресс виден и в работе с текстом. Ребята справляются с заданиями, 

которые требуют найти ответ в тексте. В этом году участники старались выполнить все 

задания второй части. 

Затруднения у выпускников вызвали задания, в которых требовалось определить 

понятия, привести примеры, написать мини-сочинение по выбранной теме. Таким образом, 

учащиеся школ нашей республики показали слабые знания по темам: Политика; 

Политическая система общества; Власть; Ресурсы власти; Предпринимательская 

деятельность; Познавательная деятельность человека. 

В этом году участники ЕГЭ по математике показали хорошие знания по темам: 

решение тригонометрических уравнений; решение показательных неравенств, с введением 

новой переменной; стали чаще решать геометрические задачи, в которых необходимо уметь 

обосновывать своё решение, экономической задачи.  

При выполнении экзамена по профильной математике выпускниками допущены 

ошибки: не до конца доведено решение во многих задачах разного вида; геометрические 

задачи сводятся к частным упрощенным частным случаям; фактические ошибки в 

формулах и свойствах; трудности составления математической модели в экономической 

задаче.  

В 2017 году 2 участника досрочно завершили экзамены по уважительной причине 

(состояние здоровья), но затем пересдали их в резервные дни основного этапа ЕГЭ. 

В основной период проведения ЕГЭ на территории Республики Алтай имелись 

нарушения Порядка проведения ГИА: удалено 2 выпускника текущего года за наличие 

письменных заметок; 1 выпускник прошлых лет не прошел проверку соответствия 

личности по документу, удостоверяющему личность участника ЕГЭ. 

Каждый участник государственной итоговой аттестации вправе подать апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по соответствующему учебному 

предмету, о несогласии с выставленными баллами. 

В 2017 году впервые за последние три года отсутствуют апелляции от участников 

ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по соответствующему 

учебному предмету. 

С каждым годом увеличивается количество поданных апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, что указывает на недостатки проведения разъяснительной работы 

среди выпускников в образовательных организациях.  
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В 2017 году значительно увеличилось количество апелляций, поданных в 

Конфликтную комиссию Республики Алтай, из МО «Шебалинский район», «Чойский 

район», «Турочакский район» и значительно уменьшилось из МО «Кош-Агачский район». 

На протяжении двух лет не было подано ни одной апелляции из МО «Усть-Канский район». 

 

 
 

Количество удовлетворенных апелляций идет на спад, что говорит о качестве работы 

предметных комиссий Республики Алтай. 
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С целью повышения открытости и прозрачности процедур ЕГЭ в период проведения 

экзаменов были привлечены общественные наблюдатели в количестве 121 человек, из них: 

 онлайн наблюдатели – 25; 

 федеральные наблюдатели – 28; 

 региональные наблюдатели – 68. 

Второй год контроль в реальном времени за ходом проведения экзаменов 

осуществлял ситуационный центр на базе ФГБОУ ВО «ГАГУ». В текущем году в центре 

онлайн-наблюдателями работали 14 студентов ГАГУ, отсмотрено более 300 часов. При 

помощи онлайн-наблюдения зафиксировано 10 нарушений порядка проведения экзамена, 

практически все нарушения организационного характера.  

В 2017 году Министерством образования и науки Республики Алтай проведена 

планомерная информационная работа с выпускниками 2017 года и их родителями.  

Для организации проведения информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА и организаторами экзаменационной кампании Минобрнауки РА 

утвержден Медиа-план по проведению ГИА в 2017 году на территории Республики Алтай. 

Информационные материалы размещены на официальном сайте Министерства 

(более 200), опубликованы в средствах массовой информации на страницах 

республиканских газет «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая», а также в 11 

муниципальных газетах Республики Алтай, освещены в новостийных и тематических 

программах на региональном телеканале «Россия 1».  

На республиканском радио, на волне FM 67.22 «Радио России – Горно-Алтайск», на 

волне FM 104. 2 «Радио Маяк – Горно-Алтайск» в эфир вышло более 20 информационных 

материалов. 

Кроме того, в период экзаменационный кампании выходит ежемесячная 

тематическая программа «ЕГЭ – выбор будущего» с привлечением экспертов в эфире 

«Радио России – Горно-Алтайск».  
Совместно с ФГУП ВГТРК «ГТРК Горный Алтай» подготовлено 3 мотивационных 

ролика «Я сдам ЕГЭ».  

20 октября 2016 года было проведено региональное родительское собрание в 

формате видеоконференции, что позволило организовать диалог с родителями из 

отдаленных районов республики. 

Республика Алтай впервые приняла участие в акции Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки РФ «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по 
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русскому языку. Мероприятие прошло 7 февраля в Республиканской гимназии им. В.К. 

Плакаса, где родители выпускников, журналисты и общественные деятели прошли всю 

процедуру сдачи экзамена по русскому языку от рамки металлодетектора до получения 

результатов.  

Также наш регион впервые принял участие во Всероссийской акции «100 баллов для 

Победы», посвященной подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. На базе 

Республиканского классического лицея прошли встречи и мастер-классы, на которых 

лучшие выпускники прошлого года поделились своим опытом успешной подготовки к 

экзаменам с нынешними выпускниками.  

В июле проведена пресс – конференция «О проведении единого государственного 

экзамена в Республике Алтай в 2017 году» с участием министра образования и науки РА, 

учителей, лучших выпускников.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

Сафронова С.Н.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», к.п.н.,  

председатель региональной ПК по русскому языку 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Русский язык 1384 92,0 1484 87,0 1442 91,6% 

 

1.2 Процент юношей - 43,62% и девушек - 56,38. 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

 2016 2017 

Всего участников ЕГЭ по предмету  1484 1442 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

1346 1335 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 80 57 

выпускников прошлых лет 58 50 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по русскому языку 1442 

Из них: 

- выпускники лицеев и гимназий 

 

328 

- выпускники СОШ 896 

- выпускники школ-интернатов 5 

- выпускники вечерних школ 106 

- выпускники СПО 57 

- иное 50 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

г. Горно-Алтайск 676 46,9 

Кош-Агачский район 158 10,9 

Майминский район 81 5,6 

Онгудайский район 88 6,1 
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Турочакский район 58 4,0 

Улаганский район 66 4,6 

Усть-Канский район 87 6,0 

Усть-Коксинский район 62 4,3 

Чемальский район 39 2,7 

Чойский район 44 3,1 

Шебалинский район 83 5,8 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по русскому языку  

Из представленных данных видно, что количество участников ЕГЭ по русскому языку в 

течение трех лет не претерпевает значительных изменений. Наибольшее количество участников 

в 2016 году – 1484, что на сто участников больше 2015 года и на 40 больше 2017 года. В целом, 

тенденция к снижению количества выпускников, участников ЕГЭ наблюдается в этом году в 8 

АТЕ. Значительное снижение числа участников ЕГЭ в сравнении с 2016 годом наблюдается в 

МО «Усть-Канский район» (на 28 человек меньше) и в МО «Чемальский район» (на 16 человек 

меньше). Незначительное снижение наблюдается в МО «г. Горно-Алтайск» - на 13 человек, МО 

«Онгудайский район» - на 4, МО «Турочакский район» - на 3, в МО «Улаганский район» - на 4, 

в МО «Усть-Коксинский район» - на 11. В ряде административно-территориальных единиц 

отмечается незначительное увеличение числа участников ЕГЭ по русскому языку: в МО 

«Майминский район» – на 12 человек, в МО «Чойский район» - на 1 человека, в МО 

«Шебалинский район» - на 11 человек. В 2017 году на 23 человек уменьшилось число 

участников ЕГЭ, выпускников СПО, на 8 - выпускников прошлых лет. 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Каждый вариант экзаменационной работы, предложенной для решения в 2017 году, 

соответствует Спецификации контрольно-измерительных материалов ФИПИ для проведения 

в 2017 году единого государственного экзамена по русскому языку. КИМ состоит из двух частей 

и включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 24 задания 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. 

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 орфографии (7 заданий), нормы пунктуации (5 

заданий), языковые нормы (4 задания), выразительность русской речи (1 задание).  

Задания части 1 проверяют усвоение выпускниками учебного материала как на базовом, так 

и на высоком уровнях сложности (задания: 7, 23, 24). 

Ответ на задание части 1 дается соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова 

(нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение 1 части экзаменационной 

работы равно 33 баллам.  

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста, 

направлена на выявление уровня развития речи экзаменуемого. Задание проверяет 

сформированность у экзаменуемых отдельных коммуникативных умений и навыков: 

1) анализировать содержание и проблематику прочитанного текста; 
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2) комментировать проблемы исходного текста; 

3) определять позицию автора текста по заявленной проблеме; 

4) выражать и аргументировать собственное мнение; 

5) последовательно и логично излагать мысли; 

6) использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство 

языка; 

7) практическую грамотность – навыки оформления высказывания в соответствии с 

орфографическими, пунктуационными, грамматическими и лексическими нормами 

современного русского литературного языка. 

Таким образом, вторая часть экзаменационной работы проверяет состояние практических 

речевых умений и навыков и дает представление о том, владеют ли экзаменуемые 

монологической речью, умеют ли аргументировано и грамотно излагать свою точку зрения, что 

немаловажно не только для успешной учебной деятельности, но и для дальнейшего 

профессионального образования. Задание части 2 (задание 25 – сочинение) может быть 

выполнено экзаменуемым на любом уровне сложности (базовом, повышенном, высоком). 

Система оценивания сочинения включает критерии, отражающие требования к различным 

составляющим коммуникативной компетенции учащихся. Каждый критерий в зависимости от 

его значимости оценивается рейтинговой шкалой различной длины: 3 – 0. Максимальное 

количество первичных баллов за выполнение 2 части экзаменационной работы равно 24 баллам. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы выпускник может получить 

максимально 57 первичных баллов. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы с указанием первичных баллов 

представлено в таблице 2.1. 

 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Таблица 2.1 

Часть 

работы 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данной части от 

максимального 

первичного балла за 

всю 

работу, равного 57 

баллам 

 

Тип заданий 

 

Часть 1 24 33 58 С кратким 

ответом 

Часть 2 1 24 42 С развёрнутым 

ответом 

Итого 25 57 100  

 

Экзаменуемым было предложено 9 вариантов (510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518). 

Варианты экзаменационного теста равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех 

вариантах работы находятся задания, проверяющие одни и те же элементы содержания.  

В 2017 году изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. Расширен отбор 

языкового материала для выполнения заданий 17, 22, 23. 
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3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

3.1 Диаграмма 1. Распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 

баллам в 2017 г. 

 

 
 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 5 5 5 

Средний балл 61,45 62,0 65,0 

Получили от 80 до 100 баллов 144 167 223 

Получили 100 баллов 3 2 4 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,15 2 1,75 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

36,46 68 78,95 

Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов     
46,81 28 17,54 

Доля участников, получивших от 

81 до 100 баллов     
16,28 2 1,75 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
4 - - 

5

564

650

223

0

100

200

300

400

500

600

700

ниже min min-60 61-80 81-100
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Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

  Лицеи, 

гимназии СОШ  

Вечерние 

школы  

Школы-

интернаты СПО 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 
- 0,33 - - 0,94 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 б. 

19,82 36,83 81,9 100 77,93 

Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов 
51,52 48,77 17,1 - 19,72 

Доля участников, получивших от 

81 до 100 баллов 
27,74 13,95 1,0 - 1,41 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
3 1 - - - 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование АТЕ Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минималь-

ного 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 

минималь-

ного балла 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

г. Горно-Алтайск 0,15 39,5 41,72 18,2 0,44 

Кош-Агачский 

район 

0,63 41,14 47,47 10,13 0,63 

Майминский район 0 37,04 40,74 22,22 0 

Онгудайский район 0 45,45 44,32 10,23 0 

Турочакский район 0 20,69 62,07 17,24 0 

Улаганский район 1,52 45,45 43,94 9,09 0 

Усть-Канский 

район 

1,15 37,93 51,72 9,2 0 

Усть-Коксинский 

район 

0 37,1 43,55 19,35 0 

Чемальский район 0 30,77 61,54 7,69 0 

Чойский район 0 31,82 54,55 13,64 0 

Шебалинский 

район 

1,2 48,19 40,96 9,64 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по русскому языку 

Результаты ЕГЭ 2017 года в целом сопоставимы с результатами предыдущих лет, 

отмечается постоянное повышение показателя, что позволяет говорить о положительной 

динамике в целом. Средний тестовый балл участников ЕГЭ в 2017 по русскому языку 

составил 65,0 (в 2016г. – 62,0), количество высокобалльных работ увеличилось на 55, 100-

балльных -  в два раза (2016г. – 2, 2017 г. - 4). 

Сравнительный анализ данных результатов групп участников с учетом ОО показывает, 

что наибольшая доля участников с выкобалльными работами в лицеях и гимназиях, 
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наименьшая - в вечерних школах и СПО, что является вполне обоснованным: в лицеях и 

гимназиях сильный контингент обучающихся, ведется профильное обучение. 

Сравнительные данные по АТЕ показывают, что самая большая доля высокобалльных 

работ (от 81 до 100) – в учреждениях, подведомственных Министерству образования и 

науки РА. В сравнении с прошлым годом эта доля значительно выросла – на 13,1%. 

Лидирующие позиции, как и в 2016 году, среди АТЕ занимает МО «Майминский район», 

где доля высокобалльных работ составляет 22,5; Усть-Коксинский (20) и Турочакский (17). 

При этом доля высокобалльных работ незначительно увеличилась в Майминском районе 

(на 7%), значительно - в Усть-Коксинском (12%), а в Турочакском – снизилась (на 2,7%). 

Уменьшилось число АТЕ, в которых участники не переступили минимальный порог: в 

прошлом году - 5 АТЕ, в 2017 – 3 АТЕ: «Кош-Агачский район», МО «Усть-Канский район», 

выпускник прошлых лет – 1. В 2017 году 100-балльных работ на две больше в сравнении с 

2016 годом.  

Среди всех СОШ, кроме школы-интерната, количество испытуемых, набравших 60-80 

баллов, превышает количество испытуемых, набравших 24-60 баллов. При этом во всех 

СОШ, кроме школы-интерната, имеются высокобалльные работы, что свидетельствует о 

достаточно хорошем уровне подготовки выпускников школ Республики Алтай.  

В СПО обратная картина: количество испытуемых, набравших 24-60 баллов, превышает 

количество испытуемых, набравших 60-80 баллов, что говорит о недостаточном внимании 

к проблеме подготовки к ЕГЭ в этих учебных заведениях. Исключением является колледж 

культуры, где все испытуемые имеют высокие баллы по русскому языку.  

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 

Таблица 9 

Обозначе

ние 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Про

веря

емы

е 

уме

ния 

* 

Уров

ень 

слож

ност

и 

зада

ния 

Процент 

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе, 

не 

преодол

евших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

1 

Информационная 

обработка письменных 

текстов различных 

стилей и жанров 

2.1 

2.2 

2.3 

Б 89 40 95 99 

2 
Средства связи 

предложений в тексте 

1.4 

2.1 
Б 84 20 87 98 

3 
Лексическое значение 

слова 

1.1 

1.4 

2.1 

Б 85 40 90 94 

4 
Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 
1.1 Б 81 40 86 94 
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Обозначе

ние 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Про

веря

емы

е 

уме

ния 

* 

Уров

ень 

слож

ност

и 

зада

ния 

Процент 

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе, 

не 

преодол

евших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

5 

Лексические нормы 

(употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением 

и требованием 

лексической 

сочетаемости) 

1.1 Б 69 20 77 94 

6 

Морфологические 

нормы (образование 

форм слова) 

1.1 Б 63 20 66 82 

7 

Синтаксические 

нормы. Нормы 

согласования. Нормы 

управления. 

1.1 В 63 8 73 94 

8 Правописание корней 1.1 Б 62 40 71 95 

9 
Правописание 

приставок 
1.1 Б 84 80 91 98 

10 

Правописание 

суффиксов различных 

частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

1.1 Б 75 20 81 95 

11 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

1.1 Б 84 60 86 95 

12 Правописание НЕ и НИ 1.1 Б 75 60 80 96 

13 

Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов 

1.1 Б 73 40 77 97 

14 

Правописание -Н- и -

НН- в различных частях 

речи 

1.1 Б 60 20 65 89 

15 

Знаки препинания в 

простом осложнённом 

предложении (с 

однородными членами). 

Пунктуация в 

сложносочинённом 

1.1 Б 73 30 81 98 
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Обозначе

ние 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Про

веря

емы

е 

уме

ния 

* 

Уров

ень 

слож

ност

и 

зада

ния 

Процент 

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе, 

не 

преодол

евших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

предложении и простом 

предложении с 

однородными членами 

16 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

(определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, 

дополнениями) 

1.1 Б 58 20 64 94 

17 

Знаки препинания в 

предложениях со 

словами и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

1.1 Б 55 0 60 89 

18 

Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

1.1. Б 78 0 86 99 

19 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными 

видами связи 

1.1 Б 49 0 52 85 

20 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

2.1 

2.2 
Б 53 0 57 81 

21 
Функционально-

смысловые типы речи 

1.1 

1.4 

2.1 

Б 35 20 37 63 

22 

Лексическое значение 

слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические 

обороты. Группы слов 

1.1 

1.4 

2.1 

Б 80 20 84 93 
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Обозначе

ние 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Про

веря

емы

е 

уме

ния 

* 

Уров

ень 

слож

ност

и 

зада

ния 

Процент 

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе, 

не 

преодол

евших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

по происхождению и 

употреблению 

23 
Средства связи 

предложений в тексте 

1.1 

1.4 
В 21 20 21 45 

24 

Речь. Языковые 

средства 

выразительности 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

В 64 15 71 90 

25 

Сочинение. 

Информационная 

обработка текста. 

Употребление 

языковых средств в 

зависимости от 

речевой ситуации. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

П 

К1-96 0 100 100 

К2-72 0 80 92 

К3-92 0 97 100 

К4-71 0 79 97 

К5-74 0 80 95 

К6-67 0 69 91 

К7-53 0 60 86 

К8-37 0 41 77 

К9-51 0 56 80 

К10-64 0 68 90 

К11-98 20 100 100 

К12-89 20 93 97 

   *Соотношение кода требования и умения, проверяемого на ЕГЭ. 

1.1. Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и 

фактов. 

1.2. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

1.3. Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковых норм. 

1.4. Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов. 

2.1. Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. 

2.2. Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации. 

2.3. Владеть основными приёмами информационной переработки письменного 

текста. 
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3.1. Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст. 

3.2. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка. 

3.3. Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

3.4. Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

  

Комплексный характер экзаменационной работы позволил проверить и оценить 

разные стороны подготовки экзаменуемых: сформированность лингвистической, языковой 

и коммуникативной компетенций. 

Анализ таблицы 11 позволяет сделать следующие выводы: 

1. Задания базового уровня. 

Средний процент выполнения показывает, что среди заданий базового уровня 

наиболее успешно (свыше 80%) выпускники выполнили следующие задания:  

 № 1 (Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров), 

   № 2 (Средства связи предложений в тексте), 

    № 3 (Лексическое значение слова), 

   № 4 (Орфоэпические нормы (постановка ударения), 

 № 9 (Правописание приставок), 

 №11 (Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий), 

 № 22 (Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению) 

Менее успешно (процент выполнения ниже 60%) выполнены задания 14 

(Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи); 16 (Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными членами), 17 (Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями), 19 (Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении), 20 (Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи). 

Участники, не прошедшие минимального порога, не владеют содержанием, проверяемыми 

этими заданиями (задания 17, 18, 19, 20 – 0%). 

Совершенно сложным для выпускников текущего года оказалось задание 21, 

проверяющее сформированность умения соотнести представленный фрагмент текста с 

функционально-смысловым типом речи (процент выполнения 35). 

 

2. Задания высокого уровня сложности. 

Анализируя процент выполнения заданий высокого уровня сложности, следует 

отметить, что выпускники текущего года хуже, чем в 2016 выполнили все задания высокого 

уровня сложности: задание 7 - на 25%, задание 23 - на 36%, задание 24 - на 25%. В целом, 

задания высокого уровня сложности, оказались выполнимыми для всех категорий 

экзаменуемых, даже небольшое количество испытуемых (от 8 до 20%), не преодолевших 

минимальный порог, выполнили эти задания. В 2017-2018 году следует обратить особое 

внимание на изучение, закрепление и повторение таких тем, как: «Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. Нормы управления» (задание 7), «Средства связи предложений в 

тексте» (задание 23), «Языковые средства выразительности» (задание 24).  
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3. Задание повышенного уровня сложности. 

Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту в той или иной степени 

успешности смогли написать практически все выпускники Республики Алтай. Задание 

выполнено на хорошем уровне. В целом, можно констатировать достаточную 

сформированность умений выпускников создавать развёрнутые высказывания на основе 

прочитанного текста и недостаточный уровень сформированности грамотного оформления 

письменного высказывания. Для группы участников, не преодолевших минимальный 

порог, задание оказалось практически невыполнимым. 

 

4. Анализ выполнения выпускниками заданий по основным элементам 

содержания учебного предмета «Русский язык». 

4.1. Анализ заданий, проверяющих элементы содержания разделов русского 

языка «Речь. Текст. Выразительность русской речи»  

Задания данных разделов проверяют следующие умения экзаменуемых: 

1.1. Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и 

фактов. 

1.2. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

1.3. Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковых норм. 

1.4. Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов. 

2.1. Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. 

2.2. Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации. 

2.3. Владеть основными приёмами информационной переработки письменного 

текста. 

Элементы содержания данного раздела проверяются в заданиях 1, 2, 21, 22, 23, 24, 

25 (критерии 6, 10). 

Задание 1 (информационная обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров) выполняется на основе 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 (89%) свидетельствует об умении извлекать 

главную информацию из текста, о владении основными приемами информационной 

обработки письменного высказывания. При этом наиболее сложным задание оказалось для 

60% экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог. Испытуемые, преодолевшие 

порог в 60 баллов (95%) и в 80 баллов (99%), не испытывают затруднения при выполнении 

этого задания. 

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 – 84%, что свидетельствует об умении 

экзаменуемых анализировать смысловую структуру текста, логику развертывания 

авторской мысли. Такой процент выполнения во всех группах, кроме экзаменуемых, не 

преодолевших минимальный порог (20%). 

Речевую подготовку экзаменуемых проверяют задание 20 (умение определять точное 

содержание текста), задание 21 (функционально-смысловые типы речи), задание 23 

(средства связи предложений в тексте), задание 24 (средства выразительности речи).  
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Задание 24 является заданием повышенной сложности. Оно проверяет умение 

отбирать наиболее типичные средства выразительности, которыми пользуется автор текста. 

Процент выполнения данного задания – 64. Такой показатель объясняется высоким 

уровнем сложности задания: оно проверяет самый большой блок умений, включающий 6 

компонентов содержания ЕГЭ, обозначенных в кодификаторе цифровым кодом 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3. Не случайно самый высокий процент выполнения данного задания - в группе 

экзаменуемых, набравших более 80 баллов (90%), а самый низкий у экзаменуемых, не 

преодолевших минимальный порог (15%). 

В задании 21 (функционально-смысловые типы речи) выпускнику необходимо было 

выбрать верные утверждения из пяти предложенных. При выполнении этого задания 

учащиеся должны определить функционально-смысловой тип речи (повествование, 

описание, рассуждение) и проанализировать смысловые фрагменты с точки зрения 

соотносимости частей (например, предложение 4 указывает на следствие того, о чем 

говорится в предложении 3). Правильно выполнить задание смогли 35% экзаменуемых, что 

на 5% ниже показателя 2016 г. Самые высокие показатели при выполнении этого задания в 

группе высокобалльников – 63%, а экзаменуемые, не преодолевшие минимальный порог, и 

набравшие 60-80 баллов имеют низкий процент выполнения: 20% и 37% соответственно.  

Тенденция к снижению этого показателя прослеживается в течение двух лет, что 

свидетельствует о недостаточном внимании к этой теме при подготовке к ЕГЭ.  

Показатели выполнения задания 23 еще ниже – 21% (на 36% ниже 2016 года). С ним 

справляются 20% экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог, 21% 

экзаменуемых, набравших 60-80 баллов, даже среди высокобалльников их менее половины 

– 45%. Формулировка задания, в принципе, не является сложной. Вот пример из типового 

варианта 2017 года: «Среди предложений найдите такое (-ие), которое (-ые) связано (-ы) с 

предыдущим при помощи собирательного числительного. Напишите номер (-а) этого (-их) 

предложения (-ий)». Можно предположить, что экзаменуемые затрудняются в определение 

разрядов числительных, поэтому не замечают числительного «обоих» в предложении: «У 

обоих были счастливые, сияющие лица». Следует обратить особое внимание на изучение 

средств связи предложений в параллели с изучением частей речи, особенно союзов, 

указательных местоимений, числительных и т.п. 

В 20 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 

2016 году успешно выполнили текстологический анализ 53% выпускников, рост 

выполняемости данного задания составил 1% в сравнении с 2016 годом. Экзаменуемые, не 

преодолевшие минимальный порог, не смогли выполнить данное задание вообще, среди 

группы, набравшей 60-80 баллов процент выполнения задания низкий – 57%, среди 

высокобалльников высокий -  81%. Нужно признать, что на показатели выполнения данного 

задания влияет неумение испытуемых вдумчиво читать и соотносить прочитанное с 

предложенными высказываниями. 

По своей сути, задания 20 и 23 можно считать параллельными заданиям 1 и 2. Однако 

процент выполнения у них кардинально отличается. Причины столь существенной 

разницы, можно выделить две. Во-первых, для выполнения задания 1 и 2 экзаменуемому 

необходимо прочитать и осмыслить небольшой по объему текст, а для выполнения заданий 

20 и 23 – текст большего объема. Во-вторых, в заданиях 1 и 2 известно количество 

правильных ответов, а в заданиях 20 и 23 нет.   

Практическое владение речевыми навыками проверяется при создании письменного 

высказывания в задании 25 (критерии 6, 10). Оценивание критериев находится в прямой 

взаимосвязи, поэтому и средний процент их выполнения примерно одинаков: 67% и 64% 

соответственно. Следует отметить, что в группе экзаменуемых, не преодолевших 

минимальный порог, нет испытуемых, которые практически владеют речевыми навыками. 
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Процент выполнения растет пропорционально возрастанию баллов (по критерию 6: 60-80 

баллов – 69%, 80-100 баллов – 91%; по критерию 10: 60-80 баллов -68%, 80-100 баллов - 

90%). 

Среди основных речевых ошибок следует назвать следующие: употребление 

просторечных слов, употребление слова в неправильном значении, неоправданный повтор 

слов, нарушение лексической сочетаемости, неправильное употребление местоимений. 

Отдельно 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 изучении темы «Средств связи 

предложений». 

Подводя итоги анализа заданий раздела «Речь. Текст. Средства выразительности», 

хочется отметить, что выпускники 2017 года удовлетворительно владеют навыками 

смыслового анализа текста, знают основные способы сжатия информации. Большая часть 

экзаменуемых показала достаточную степень сформированности умения проводить 

лингвистический анализ небольших текстов и выявлять в них средства связи. Наибольшие 

трудности возникают при определении типа речи и средств связи предложений в 

макротексте, потому 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, публицистического, 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. 

4.2. Анализ заданий, проверяющих элементы содержания разделов русского 

языка «Лексика и фразеология»  

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 художественных текстов; 

3) использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

просмотровое, поисковое и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Задание 3 (лексическое значение слова) предполагает работу с фрагментом 

словарной статьи толкового словаря и выбор из неё только одного значения слова, в 

котором оно используется в тексте. Особых трудностей для выпускников всех групп это 

задание не представляет, тем не менее, 15% экзаменуемых не владеют этим умением.  

На таком же хорошем уровне выполнено задание 22 (лексическое значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы, фразеологические обороты, группы слов по 

происхождению и употреблению). В этом году, как показывает открытый вариант, оно 

является «обратным» заданию 3: необходимо было найти в тексте книжное слово с 

указанным в задании значением. Подобное задание не вызвало затруднений у всех групп 

экзаменуемых (средний процент выполнения – 80), кроме испытуемых, не преодолевших 

минимальный порог.  Этот показатель на 12% выше 2016 года, он еще раз подтверждает, 

что уровень выполнения этого задания зависит от конкретного наполнения и варьируется в 

зависимости от варианта КИМ. 

Менее успешно выполнены задание 5 (лексические нормы). 31% экзаменуемых 

испытывают трудности при распознании ошибки, связанной с употреблением паронимов и 

умением правильно употребить пароним в найденном контексте (предложении). Наиболее 
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успешно это задание выполняют испытуемые с высокобалльными работами, процент 

выполнения – 94%. Среди причин подобных ошибок можно назвать как объективные 

(сложность языкового материала, обусловленная сходством слов в звучании, морфемном 

строении паронимов), так и субъективные (недостаточное речевое развитие экзаменуемых, 

отсутствие пристально внимания к изучению паронимов в школе). 

4.3. Анализ заданий, проверяющих элементы содержания раздела 

«Орфография». 

Задания данного раздела проверяют умение экзаменуемых проводить 

орфографический анализ языковых единиц, который не возможен без сопутствующих 

знаний лексического значения слова, умений проводить морфемный и морфологический 

анализ слова. Это задания 8 -14 и задание 25 (критерий 7). 

Характер тестовых заданий и проверяемые элементы содержания по орфографии 

уже несколько лет являются стабильными. Возможно по этой причине все 

орфографические задания Части 1, кроме задания 10 (правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н-/-НН-), выполнены лучше, чем в 2016: задание 8 (правописание 

корней) - на 5%; задание 9 (правописание приставок) – на 15%; задание 11 (правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий) –  на 5%; задание 12 (правописание 

НЕ и НИ) - на 9%, задание 13 (слитное, дефисное, раздельное написание слов) – на 10%, 

задание 14 (правописание –Н- и –НН- в разных частях речи) – на 1%.  Прослеживается 

увеличение доли выполнивших задания в зависимости от набранных баллов. При этом 

задание 9 и 11 выполняют достаточно хорошо все группы испытуемых, а задания 10 и 14 

затрудняются выполнять 80% экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог. 

Сохраняется тенденция к тому, что самый низкий процент выполнения 

орфографического задания экзаменуемые демонстрируют при создании собственного 

письменного высказывания на основе прочитанного текста в задании 25 (критерий 7). 

Почти половина выпускников не владеют орфографическими нормами в подобной 

ситуации (47%). Среди высокобалльников трудности испытывают 14%, а среди 

экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог, - 100%.  

Среди основных орфограмм, требующих пристального внимания при изучении в 

школе и подготовке к ЕГЭ, следует отметить следующие: 

 Н и НН в кратких формах отглагольных прилагательных; 

 Не с краткими формами прилагательных, наречий, причастий; 

 Правописание –тся и –ться в глаголах; 

 Правописание производных предлогов; 

 НЕ и НИ с местоимениями и наречиями (примеры типа: куда бы ни…, кто бы ни…); 

 Обилие ошибок в переносе слов (хотя они не учитываются в экзаменационной 

работе). 

При подготовке учащихся к ЕГЭ необходимо учитывать, что успешность 

формирования орфографических умений школьников зависит не столько от знания 

орфографического правила, сколько от уровня осознания языковой сущности каждой 

орфографической ситуации, от умения проводить лексический и языковой анализ 

(морфемный и морфологический). 

4.4. Анализ заданий, проверяющих элементы содержания раздела «Пунктуация». 

Задания данного раздела проверяют умение экзаменуемых проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ языковых единиц. Подобные умения 

проверяются при выполнении заданий 15-19 и 25 (критерий 8). 

Анализ статистических данных показывает, что у экзаменуемых Республики Алтай 

не вызывает сложностей выполнение заданий 15 и 18. 

Задание 15 (знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 

однородными членами, пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 
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предложении с однородными членами) проверяет умение определять условия постановки 

запятой в простых предложениях, осложненных однородными членами, и в 

сложносочиненных предложениях, части которых связаны одиночным союзом И. Верно 

выполнили данное задание 73 % выпускников. Одинаково хорошо выполнили это задание 

и высокобалльники - 98%, и испытуемые, набравших 60-80 баллов, - 81%. Хотя умение 

проводить пунктуационный анализ предложений указанного типа формируется на 

протяжении нескольких лет обучения с 5 класса, 70% экзаменуемых, не преодолевших 

минимальный порог, испытывают трудности при выполнении этого задания. 

Задание 18 (знаки препинания в сложноподчинённом предложении) проверяет 

умение экзаменуемых ставить знаки препинания (запятую) в сложноподчиненном 

предложении с определительным придаточным, которое находится в постпозиции и 

присоединяется к главному при помощи союзного слова «которого», стоящего внутри 

придаточной части. Именно позиция союзного слова затрудняет выбор правильного 

варианта ответа. Успешно выполнили данное задание 78 % всех испытуемых, кроме 

экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог (0%). 

Выполняя задания 16 и 17, экзаменуемые продемонстрировали примерно 

одинаковый процент выполнения - 58% и 55% соответственно. Среди высокобалльников 

процент выполнения данных заданий высокий – 94% и 89%. Среди испытуемых, набравших 

60-80 баллов, стабильный – 64% и 60%. Среди экзаменуемых, не преодолевших 

минимальный порог, низкий – 20% и 0%.  

Задание 16 (знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) в этом году проверяло 

знание правил обособления обстоятельств. В сравнении с прошлым годом, когда нужно 

было обозначить запятые при обособленном определении, выпускники чуть лучше 

показали умение работать с обособленными деепричастиями. Возможно, это обусловлено 

объективными причинами (правило обособления деепричастных оборотов чуть проще) и 

субъективными (пристальное внимание к снижению показателей по данному заданию в 

течение многих лет акцентировало внимание педагогов на отработке навыка постановки 

знаков препинания в предложениях, осложненных обособленными определениями и 

обстоятельствами).  

Задание 17 (знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения). Показатель выполнения, несмотря 

на хорошую решаемость задания на протяжении нескольких лет, низкий. При работе над 

этим заданием следует обратить пристальное внимание на разграничение вводных слов и 

членов предложения. 

Самый низкий средний процент выполнения по пунктуации в задании 19 (49%) 

(знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи). Испытуемым 

необходимо было выбрать вариант расстановки знаков препинания, в том числе на стыке 

союзов, в многочленной синтаксической конструкции, представляющей собой сложное 

предложение с разными видами союзной связи (подчинительной и сочинительной). Это 

задание является традиционно сложным для выполнения, на протяжении ряда лет 

выполняемость этого задания выпускниками стабильно низкая. Сложность выполнения 

задания заключается в том, что в представленном для пунктуационного анализа 

предложении, рядом оказывается подчинительный и сочинительный союзы или два 

подчинительных союза. Задание объективно достаточно сложное даже для сильных 

экзаменуемых, поэтому среди высокобалльников процент выполнения составляет – 84%, а 

среди экзаменуемых, набравших 60-80 баллов, только 54%. Испытуемые, не преодолевшие 

минимальный порог, не смогли выполнить это задание. 

Чтобы подготовить школьников к выполнению задания 19, на уроках русского языка 

в 10-11 классах необходимо анализировать примеры построения сложных предложений с 

разными видами связи, показывать особые случаи структуры сложноподчинённых 
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предложений с разными видами придаточных, с разными союзами и с разными 

семантическими отношениями. Большую помощь в тренировке окажут материалы из 

открытого банка ФИПИ. 

Тенденция, обозначенная выше (неумение демонстрации знаний орфографических 

норм на практике), сохраняется и в пунктуации. Анализ написания задания 25 (по критерию 

8) показывает, что только 37% экзаменуемых владеют пунктуационными нормами. Здесь 

даже высокобалльники показывают невысокий результат – 77% выполнения. Это самый 

низкий показатель данной группы в создании собственного высказывания. Среди типичных 

пунктуационных ошибок следует отметить: 

  отсутствие знаков препинания при употреблении причастного и 

деепричастного оборотов, 

 неверное оформление цитат, 

 отсутствие знаков препинания в сложноподчиненном предложении. 

В результате анализа становится очевидным, что на уроках русского языка следует 

уделять больше внимания изучению синтаксиса и пунктуации с 5 класса, в 8-9 классах и 

повторению правил пунктуации в простом и сложном предложениях в 10-11 классах.  

4.5. Анализ заданий, проверяющих элементы содержания раздела 

«Грамматические нормы. Орфоэпия». 

Задания данного раздела проверяют умение экзаменуемых проводить различные 

виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов. Уровень владения 

грамматическими нормами проверяют задания 6, 7, 25 (критерий 9); а орфоэпическими 

нормами – задание 4. 

Задание 4 (орфоэпические нормы), проверяющее навыки акцентологии, стабильно 

выполняет большая часть экзаменуемых всех групп (81% выпускников этого года). Уровень 

владения данным элементом содержания можно считать хорошим. Возможно, столь 

успешное выполнение задания обусловлено объективными причинами (базовым уровнем 

сложности; наличием материала в демоверсии ФИПИ для подготовки экзаменуемых: 

«Орфоэпический словарик») и субъективными (педагоги уделяют должное внимание 

формированию навыков правильного произношения слов). 

В задании 6 (морфологические нормы) нужно было определить, в каком из 

предложенных пяти словосочетаний использована неправильная грамматическая форма 

слова. В 2017 году показатель выполняемости этого задания снизился на 7% в сравнении с 

прошлым и составил 63%. В целом, во всех группах экзаменуемых, уровень выполнения 

невысокий в сравнении с другими заданиями. Основная причина такого уровня владения 

морфологическими нормами у экзаменуемых - в недостаточности внимания к 

систематизации знаний о нормах формообразования числительных, прилагательных, 

существительных, глаголов, местоимений. 

Такой же уровень владения наблюдается в задании 7 (синтаксические нормы) 

необходимо установить соответствие между предложениями (количество предложений 9 

единиц) и допущенными в них грамматическими ошибками (пять единиц). Хотя средний 

процент выполнения задания такой же (63%), оно выполнено лучше группами участников, 

набравшими 60-80 баллов и выше (73% и 94%), а экзаменуемыми, не преодолевшими 

минимальный порог, хуже (7%). Уменьшение процента выпускников, получивших 

максимальное количество баллов за выполнение данного задания началось еще в 2016 году 

и связано с усложнением задания: экзаменуемым нужно не просто соотнести 

грамматические ошибки с предложениями, в которых они допущены, но и вычленить такие 

предложения из числа предложенных. 

Самые низкие показатели владения грамматическими нормами участники ЕГЭ 

демонстрируют при создании письменного высказывания в задании 25 (критерий 9). К 

факторам, влияющим на нарушение грамматического строя речи выпускников, следует 



31 

 

отнести современную языковую ситуацию. В Республике Алтай существует два 

государственных языка (русский и алтайский). В алтайском языке отсутствуют некоторые 

грамматические категории, характерные для русского языка, отсюда большое количество 

грамматических и речевых ошибок в работах выпускников, для которых русский язык не 

является родным.  

49% экзаменуемых допускают ошибки в образовании форм слов, неправильно 

составляют предложения с однородными членами, имеющими разные предлоги, не 

согласуют причастные обороты с определяемым словом. Самой распространенной 

ошибкой является ошибка в построении сложноподчиненного предложения, когда 

придаточная часть с союзом «потому что» и иными союзами выделана в отдельное 

предложение. На уроках русского языка следует обратить особое внимание на 

грамматическое построение предложений подобного типа.  

4.6. Анализ заданий, составляющих основу коммуникативной компетенции 

экзаменуемых 

Задание 25 предполагает выявление уровня сформированности речевых умений и 

навыков, составляющих основу коммуникативной компетенции выпускника. Это умения:  

- создавать письменные высказывания; редактировать собственный текст;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Результаты выполнения задания 25 с развернутым ответом показывают, что 

большинство экзаменуемых в достаточной мере владеют коммуникативной компетенций, 

кроме испытуемых, не преодолевших минимальный порог.  

КИМы по русскому языку в этом году содержали 9 вариантов с тремя текстами: М.В. 

Глушко, В.И. Амлинский, Ю.М. Нагибин. В тексте М.В. Глушко подняты проблемы 

влияния войны на человеческие судьбы, проявления душевных качеств во время войны, 

преодоления тягот, проявления гордости в тяжелых жизненных ситуациях. В тексте Ю.М. 

Ю.М. Нагибина подняты проблемы истинной красоты, её ценности, соотношения красоты 

внешней и внутренней, проблемы постижения красоты, определения цели постижения 

красоты. В тексте В.И. Амлинского – проблемы сострадания, невнимательного отношения 

к больному человеку, бытовой вражды, мужества в повседневной жизни. 

Статистический анализ показывает, что данный вид работы вызывает серьезные 

затруднения у экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог, так как все критерии 

в их работах, кроме 11 и 12, оценены 0 баллов. 100% преодолевших минимальный порог 

адекватно понимают текст и верно формулируют проблему. Средний процент выполнения 

по критериям 1 и 3 составляет (96%) и (92%) соответственно.  

Несмотря на столь высокий процент выполнения задания по критерию 1, следует 

отметить, что при обозначении проблемы, поднятой автором прочитанного текста, 

экзаменуемые прибегают к расширению или сужению проблем исходного текста. В этом 

году показательными в этом плане оказались тексты М.В. Глушко и Ю.М. Нагибина. 

Обозначая проблему, поставленную в тексте Глушко, экзаменуемые часто заявляли ее 

широко «проблема войны», «жизнь людей в войну», «война носит отрицательных 

характер», «как война безжалостно губит людей» и т.п. В очередной раз испытуемые в 

тексте о войне «искали» проблемы войны. Затруднялись при проверке таких работ и 

несколько экспертов, которые хотели, чтобы, анализируя проблемы, поднятые автором, 

экзаменуемые обязательно упоминали войну. Это свидетельствует о том, что не только 

выпускники, но и эксперты по-прежнему испытывают затруднения, если в тексте 

упоминается война, а проблематика с ней не связана (или связана косвенно).  
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В некоторых сочинениях по тексту Нагибина встречался подобный недочет: 

заявлялась широкая «проблема красоты» или узкая «проблема искусства».  

Текст Амлинского оказался сложным в плане приведения аргументов. Выделяя 

проблему мужества в быту, экзаменуемые уходили к «мужеству на войне». Или, говоря о 

сострадании к инвалидам, к больным, аргументы давали снова про мужество на войне.  

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. Например, по тексту Амлинского заявляется 

проблема милосердия, позиция автора и аргументы про мужество, вывод снова про 

милосердие. 

Среди самых частотных произведений, привлекаемых к аргументации ко всем трем 

текстам в этом году, следует назвать рассказ М. Шолохова «Судьба человека» и роман Л.Н. 

Толстого «Война и Мир». Печально, что среди аргументов по-прежнему встречаются 

детские сказки («Гадкий утенок»), мультфильмы и телешоу («Телепузики») и сериалы. 

По-прежнему, 30% экзаменуемых (среди которых 2% высокобалльников, 21% 

экзаменуемых, набравших 60-80 баллов) затрудняются дать полноценный комментарий 

проблемы, прибегая к большим фрагментам пересказа или цитатам. Чем это можно 

объяснить? Скорее всего, либо поверхностным прочтением текста, либо отсутствием 

навыков анализа текста, либо подготовкой с использованием шаблонов, когда к готовым 

фразам рекомендуют подбирать подходящие фрагменты.   

Высокий процент выполнения задания 25 по критерию 11 (98%) показывает 

отсутствие речевой агрессии и достаточный уровень осознания этических норм в речи всех 

групп испытуемых. Не менее высокий процент фактологической точности – 89% (критерий 

12). Но следует отметить, что некоторые ошибки в фоновом материале можно было 

избежать, так как они касаются произведений, изучаемых в школе: М. Горький «Хамелеон», 

Гоголь «Данко», Бунин «Старуха Изергиль», Василий Болконский и т.п. 

В целом, следует отметить несколько положительных моментов в сравнении с 

прошлым годом. Большинство сочинений выдержаны по композиции, логично выстроены. 

В качестве аргументов приведены произведения не только из школьной программы, но и 

выходящие за ее пределы, что свидетельствует о широком кругозоре экзаменуемых. Только 

в двух сочинениях в этом году встретились «придуманные произведения». 

В процессе обучения русскому языку следует обратить внимание на указанные 

недочеты в работах экзаменуемых.  

Для экзаменуемых, затрудняющихся в написании задания 25, следует проводить 

индивидуальную работу по анализу прочитанных произведений, способам 

формулирования проблемы, ее комментарию и подбору аргументов. Помощь педагогу и 

выпускникам в этом плане окажут схемы, алгоритмы, памятки из пособия И.П. Цыбулько 

ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2017. – С.195-207. 

 

ВЫВОДЫ:  

1. Среди элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками Республики Алтай в целом можно считать достаточным следует назвать 

следующие: 

 информационная обработка письменных микротекстов различных стилей и жанров; 

 средства связи предложений в тексте в микротексте; 

 лексическое значение слова; 

 орфоэпические нормы (постановка ударения); 
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 правописание приставок; 

 правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 

 умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста; 

 умение формулировать проблему и позицию автора. 

2. Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным: 

 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; 

 пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами; 

  знаки препинания в сложноподчинённом предложении;  

 знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

3. Сравнивая результаты экзаменуемых за два года, следует отметить, что в целом, 

экзаменуемые 2017 года лучше выполнили тестовую часть, а задание 25 чуть хуже по всем 

критериям, кроме 1, 3, 11. Отмечая отдельные тестовые задания, можно увидеть 

положительную динамику в сравнении с 2016 годом при выполнении заданий: 

 № 4 Орфоэпические нормы (постановка ударения); 

 № 5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости); 

 № 9 Правописание приставок; 

 № 11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 

 Практически все тестовые задания по орфографии (№9, 11-14); 

 Задания по пунктуации №№16, 18, 19; 

  № 20 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста; 

 № 22 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 

Значительно хуже выполнены задания 23 (средства связи предложений в тексте) и 

21 (функционально-смысловые типы речи). 

В целях совершенствования организации и методики обучения в школе в ходе 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку следует: 

1. Администрации школ в рамках реализации ФГОС обратить внимание на развитие 

ключевых компетенций школьников, связанных с чтением, письмом, говорением, 

слушаем, и формирование универсальных учебных действий, связанных с умением 

анализировать, синтезировать, обобщать, вычленять и т.п. В связи с этим вырабатывать 

единые требования и подходы к развитию универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения. 

2. Уделять должное внимание системной работе с текстом не только на уроках русского 

языка и литературы, но и в процессе преподавания других дисциплин, обращая 

внимание на главное содержание прочитанного или услышанного, основную мысль, 

идею, смысловые части и т.п. Способствовать развитию интереса к чтению и беседе по 

прочитанному, как источнику не только обучения, но и совершенствования личности. 

3. В процессе обучения русскому языку в среднем и старшем звене основываться на 

практико-ориентированный подход, включающий в себя не только теоретические 

знания единиц языка, но их практическое функционирование в тексте и речи. 
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4. Вести систематическую работу по развитию орфографической и пунктуационной 

грамотности, по усвоению грамматических и речевых норм языка.  

5. В русле подготовки к ЕГЭ в 10-11 классах обращать особое внимание на подготовку к 

написанию задания 25 (сочинения по прочитанному тексту), а именно – умению 

сформулировать проблему и содержательно провести ее через Критерии 2, 3, 4. Особое 

внимание уделить формированию умений комментирования проблемы и выражения 

собственного мнения с привлечением аргументации (Критерий 2 и Критерий 4). 

6. Рассматривать программный материал в 10-11 классе под призмой практического 

применения в русле ЕГЭ. 

7. Учесть иные рекомендации отчета, данные в анализе выполнения конкретных тем и 

заданий. 

 

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

1. Документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ текущего года 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант 

КИМ, словари паронимов и орфоэпических норм). 

2. Открытый банк заданий ФИПИ. 

3. Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ, размещенных на сайте ФИПИ. 

4. Аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма прошлых лет. 

 

Литература в помощь учителю при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку: 

1. Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий 

субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года. РУССКИЙ ЯЗЫК. Авторы: 

Цыбулько И.П. (руководитель), Александров В.Н., Арутюнова Е.В., Васильевых 

И.П., Гостева Ю.Н., Дощинский Р.А., Капинос В.И., Пучкова Л.И., Соколова Н.В. – 

ФИПИ, 2017 // http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf 

2. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов /под ред. И.П. 

Цыбулько. Учебное пособие. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2017. – 368 с. – (ЕГЭ. ФИПИ – школе). 

3. Цыбулько, И.П. ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2017. – 224 с. 

 

  

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf


35 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

 

Первутинская Л.С.,  

БОУ РА «Республиканский классический лицей»,  

учитель математики.,  

председатель региональной ПК по математике 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

Математика П. 922 61,2 813 47,6 863 54,8 

Математика Б. 923 61,3 1348 79,0 1317 83,6 

 

1.2 Процент юношей и девушек 

Учебный предмет юноши девушки 

Математика П. 49,4 50,6 

Математика Б. 42,9 57,1 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по Математике П. 863 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
787 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 23 

выпускников прошлых лет 53 

 

Всего участников ЕГЭ по Математике Б. 1317 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
1289 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 28 

выпускников прошлых лет - 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по Математике П 863 

Из них: 

- выпускники лицеев и гимназий 
195 

- выпускники СОШ 568 

- выпускники школ-интернатов 4 

- выпускники вечерних школ 20 
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- выпускники СПО 23 

 

Всего участников ЕГЭ по Математике Б 1317 

Из них: 

- выпускники лицеев и гимназий 
311 

- выпускники СОШ 865 

- выпускники школ-интернатов 5 

- выпускники вечерних школ 108 

- выпускники СПО 28 

 

ВЫВОД О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ  

Единый государственный экзамен по математике базовой уровень сдавали 1317 

выпускников, что составляет 83,6 % от общего числа участников ЕГЭ. Отмечается 

увеличение числа выпускников, сдающих математику на базовом уровне: на 4,6% больше, 

чем в 2016 году и на 22,8% больше, чем в 2015 году.  

Математику профильный уровень сдавало 863 участника, что составляет 54,9% от 

общего числа участников ЕГЭ (на 7,2% больше по сравнению с прошлым годом).  

Большинство участников ЕГЭ текущего года – это выпускники 2017 года, 

выпускники прошлых лет составляют 6,1% от общего количества участников, что на 1,9% 

больше по сравнению с прошлым годом. 

Отмечается уменьшение количества сдающих математику профильного уровня по 

предмету в целом и по отдельным категориям, видам образовательных организаций: 

выпускники лицеев и гимназий на 1,8% меньше, выпускники СОШ на 1,6% меньше, чем в 

прошлом году. 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ Количество участников 

ЕГЭ по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

2 – Математика П  

г. Горно-Алтайск 391 45,3 

Кош-Агачский район 81 9,38 

Майминский район 60 6,95 

Онгудайский район 41 4,75 

Турочакский район 36 4,17 

Улаганский район 47 5,44 

Усть-Канский район 57 6,6 

Усть-Коксинский район 45 5,21 

Чемальский район 22 2,55 

Чойский район 29 3,36 

Шебалинский район 54 6,26 

22 – Математика Б.  

г. Горно-Алтайск 607 46,09 

Кош-Агачский район 160 12,15 

Майминский район 79 6 

Онгудайский район 83 6,30 

Турочакский район 57 4,33 

Улаганский район 63 4,78 
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Усть-Канский район 77 5,85 

Усть-Коксинский район 57 4,33 

Чемальский район 36 2,73 

Чойский район 43 3,26 

Шебалинский район 55 4,18 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации ЕГЭ по математике в 2017 году экзамен проводился на базовом и профильном 

уровнях.  

Изменения структуры и содержания в КИМ ЕГЭ 2017 года в сравнении с 2016 годом 

отсутствуют. 

Экзаменационная работа базового уровня состоит из одной части и включает 20 

заданий. 

Все задания с кратким ответом в виде целого числа, или конечной десятичной дроби, 

или последовательности цифр, проверяют освоение выпускниками базовых умений и 

практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. Все 

задания оцениваются в 1 балл. Максимальный первичный балл за всю работу равен 20.  

Проверяемый учебный материал курсов математики: Математика 5-6 классов; 

Алгебра 7-9 классов; Алгебра и начала анализа 10-11 классов; Теория вероятностей и 

статистика 7-9 классов; Геометрия 7-11 классов 

Работа по математике профильного уровня состоит из двух частей и содержит 19 

заданий. Часть 1 содержит 8 заданий с кратким числовым ответом, которые направлены на 

проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических 

знаний в повседневных ситуациях. Часть 2 включает 4 задания (9-12) с кратким ответом 

повышенного уровня сложности и 7 заданий (13-19) с развернутым ответом повышенного 

и высокого уровня сложности. Посредством заданий части 2 осуществляется проверка 

освоения математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

По уровню сложности задания распределяются следующим образом: задания 1–8 

имеют базовый уровень; задания 9–17 – повышенный уровень; задания 18 и 19 относятся к 

высокому уровню сложности. Задания части 1 предназначены для определения 

математических компетентностей выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

Задания 13–19 с развернутым ответом, в числе которых 5 заданий повышенного и 2 задания 

высокого уровней сложности, предназначены для более точной дифференциации 

абитуриентов вузов 

Задания части 1 проверяют следующий учебный материал: Математика, 5–6классы; 

Алгебра, 7–9классы; Алгебра и начала анализа, 10–11классы; Теория вероятностей и 

статистика, 7–9классы; Геометрия, 7–11классы. 

Задания части 2 проверяют следующий учебный материал: Алгебра, 7–9классы; 

Алгебра и начала анализа, 10–11классы; Геометрия, 7–11классы.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий 

показывает, что согласно содержательным блокам по кодификатору ЭС:  

– по алгебре – 4 задания с максимальным набранным первичным баллом 9; процент 

максимального первичного балла за задания данного блока содержания составляет 28,1%; 

– на уравнения и неравенства – 5 заданий с максимальным набранным первичным 

баллом 10; процент максимального первичного балла за задания данного блока содержания 

составляет 31,2%; 
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– на функции – 2 задания с максимальным набранным первичным баллом 2; процент 

максимального первичного балла за задания данного блока содержания составляет 6,3%; 

– на начала математического анализа – 2 задания с максимальным набранным 

первичным баллом 2; процент максимального первичного балла за задания данного блока 

содержания составляет 6,3%; 

– на геометрию – 5 заданий с максимальным набранным первичным баллом 8; 

процент максимального первичного балла за задания данного блока содержания составляет 

25%; 

– на элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 1 задание с 

максимальным набранным первичным баллом 1; процент максимального первичного балла 

за задания данного блока содержания составляет 3,1%. 

Тексты заданий экзаменационной работы соответствуют формулировкам, принятым 

в учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по 

содержанию, сложности и числу заданий:  

– часть 1 содержит 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом;  

–  часть 2 содержит 4 задания (задания 9–12) с кратким ответом и 7 заданий (задания 

13–19) с развернутым ответом.  

Распределение заданий КИМ по уровню сложности в 2017 году осуществилось 

следующим образом: задания 1–8 имеют базовый уровень; задания 9–17 – повышенный 

уровень; задания 18 и 19 относятся к высокому уровню сложности.  

 

Уровень 

сложности 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного балла 

за всю работу, равного 32 

Базовый  8 8 25 

Повышенный  9 16 50 

Высокий  2 8 25 

Итого  19 32 100 

 

Задания части 1 предназначены для определения математических компетентностей 

выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне.  

Задание с кратким ответом (1–12) считается выполненным, если в бланке ответов № 

1 зафиксирован верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби.  

Задания 13–19 с развернутым ответом, в числе которых 5 заданий повышенного и 2 

задания высокого уровней сложности, предназначены для более точной дифференциации 

абитуриентов вузов.  

Правильное решение каждого из заданий 1–12 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде целого 

числа или конечной десятичной дроби.  

Решения заданий с развернутым ответом оцениваются от 0 до 4 баллов.  

Полное правильное решение каждого из заданий 13–15 оценивается 2 баллами; 

каждого из заданий 16 и 17 – 3 баллами; каждого из заданий 18 и 19 – 4 баллами.  
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Проверка выполнения заданий 13–19 проводится экспертами на основе 

разработанной системы критериев оценивания. В соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1400 зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014 № 31205). 

Содержание экзаменационной работы дает возможность проверить комплекс 

умений по предмету:  

– 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, координатами и 

векторами;  

– уметь строить и исследовать математические модели.  

Профильный. Открытый вариант КИМ – 313.  

Проверяемые требования (умения): 

В задании 1 проверялось умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, конкретно, находить число по его 

процентам. Известно, что призёрами городской олимпиады по математике стали 6 

учеников, что составило 5% от числа участников. Сколько человек участвовало в 

олимпиаде?  

В задании 2 проверялось умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. Так, на графике показана зависимость 

силы тока от величины сопротивления. По горизонтали указываются сопротивление в омах, 

по вертикали — сила тока в амперах. Выпускникам предлагалось определить по 

приведённому графику сопротивление цепи при силе тока в 6 ампер. 

В задании 3 проверялись умения выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Необходимо было найти длину медианы треугольника, 

изображенного на клетчатой бумаге. 

В задании 4 проверялись умения строить и исследовать простейшие математические 

модели. Используя знания по классической вероятности надо было найти вероятность того, 

что купленная сумка окажется без дефектов, если в среднем 6 сумок из 75, выпущенных 

фабрикой, имеют скрытые дефекты.  

В задании 5 проверялись умения решать уравнения и неравенства. Необходимо было 

найти корень уравнения.  

В задании 6 проверялись умения выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами: используя свойства вписанных углов найти угол АВС. 

В задании 7 проверялись умения выполнять действия с функциями: на рисунке 

изображён график функции, определённой на некотором интервале, определить количество 

точек, в которых производная функции отрицательна.  

В задании 8 проверялись умения выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Зная площадь боковой поверхности цилиндра необходимо было 

найти площадь боковой поверхности конуса, если цилиндр и конус имеют общие основания 

и высоту. 

В задании 9 необходимо было найти значение выражения. Здесь проверялись умения 

выполнять вычисления и преобразования тригонометрических выражений. 

В задании 10 проверялись умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. Так, был дан закон, по которому 

вычисляется сопротивление при параллельном соединении приборов, надо было найти 

наименьшее возможное сопротивление электрообогревателя.  
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В задании 11 надо было показать умения строить и исследовать простейшие 

математические модели. Для этого было необходимо решить задачу на движение по воде. 

В задании 12 надо было показать умения выполнять действия с функциями, а именно 

– найти точку максимума функции.  

В задании 13 надо было показать умения решать уравнения и неравенства, а также 

указать корни, принадлежащие некоторому промежутку.  

В 14 задании проверялось умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Задание состояло из двух пунктов. В пункте а) необходимо 

было доказать, что сечение пирамиды является равнобедренной трапецией. В пункте б) 

найти отношение объемов многогранников. 

В 15 задании проверялось умение решать неравенства. 

Задание 16 проверяло умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Используя данные о трапеции ABCD и точке М внутри неё, 

надо было: а) доказать, что отрезки AM = DM и б) Найти угол BAD. 

Задание 17 (экономическая задача) проверяет умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. В июле 2020 года 

планируется взять кредит в банке в размере 200000 рублей, который надо погасить за два 

года. С учетом условий его возврата, необходимо было найти процентную ставку банка.  

Задание 18 проверяло умение решать уравнения и неравенства. Необходимо было 

найти все значения параметра a, при каждом из которых уравнение имеет ровно один 

корень. 

В задании 19 проверялись умения строить и исследовать простейшие 

математические модели: На доске написано 30 различных чисел, каждое из которых чётное, 

либо его десятичная запись оканчивается на цифру 7. Сумма написанных чисел равна 810. 

Необходимо было ответить на вопросы: а) Может ли на доске быть ровно 24 четных числа? 

б) Может ли ровно два числа оканчиваться на 7? в) Какое наименьшее количество чисел, 

оканчивающихся на 7, может быть на доске?  

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам 

в 2017 г. 

Математика П. 

Средний балл по РА – 35. 

 
Математика Б. 

Средний балл по РА – 4, не преодолевших минимальный порог - 33 участника. 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Математика П 

Не преодолели минимального 

балла 
288 40 267* 

Средний балл 37,43 40,0 35 

Получили от 81 до 100 баллов 1 9 2 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

* в это число включены 22 участника (аннулирован результат), не явившихся на пересдачу.  

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

 

Математика П 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 
25,54 67,92 34,78 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов  

63,02 30,19 34,78 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов  
0,25 0 0 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов  
9,28 0 0 
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Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
- - - 

Математика Б 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 

6,46 57,14 - 

Доля участников, получивших 3 

балла 

20,16 25,0 - 

Доля участников, получивших 4 

балла 

43,27 14,29 - 

Доля участников, получивших 5 

баллов 

30,12 3,57 - 

Количество выпускников, 

получивших 5  баллов 

387 1 - 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

  Лицеи, 

гимназии  СОШ 

Вечерние 

школы  

Школы-

интернаты  СПО 

Математика профильная 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 
11,79 28,17 75,0 100 60,42 

Доля участников, 

получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 б. 

68,72 62,85 25,0 - 30,21 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов 

18,46 6,51 - - - 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов 

1,03 - - - - 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
- - - - - 

Математика базовая 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 
0,96 5,8 28,3 -0 57,1 

Доля участников, 

получивших 3 балла 
13,2 20,2 39,6 40,0 25,0 

Доля участников, 

получивших 4 балла 
42,8 45,2 28,3 60,0 14,3 

Доля участников, 

получивших 5 баллов 
43,1 28,9 3,8 0 3,6 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ (математика П) 

Таблица 8 
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Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минималь-

ного 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 

минималь-

ного балла 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

100 баллов 

г. Горно-Алтайск 26,6 59,59 10,49 0,51 0 

Кош-Агачский 34,57 59,26 3,7 0 0 

Майминский 25 60 10 0 0 

Онгудайский 36,59 53,66 4,88 0 0 

Турочакский 8,33 77,78 13,89 0 0 

Улаганский 42,55 57,45 0 0 0 

Усть-Канский 43,86 56,14 0 0 0 

Усть-Коксинский 20 68,89 8,89 0 0 

Чемальский 18,18 81,82 0 0 0 

Чойский 31,03 58,62 3,45 0 0 

Шебалинский 24,07 51,85 20,37 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ в 2017 по математике – 35,0 

По математике базового уровня наилучший результат показали Республиканский 

классический лицей: 97,4% качество знаний, в том числе 60,5% «пятёрок»; 

Республиканская гимназия: 90% качество знаний, в том числе 56,7% «пятёрок»; гимназия 

№ 3 г. Горно-Алтайска: 84,9% качество знаний, в том числе 37% «пятёрок». Среди районов 

лучшие результаты у Турочакского района: 87,7% качество знаний, в том числе 47,4% 

«пятёрок»; Майминский район: 84,8% качество знаний, в том числе 46,8% «пятёрок» 

Необходимо отметить районы, в которых имеется наибольшее число школьников, не 

преодолевших минимальный порог на базовом уровне: МО «Шебалинский район» - 14,8%, 

МО «Чойский район» - 13,95%.  

По математике профильного уровня наилучший результат показали 

Республиканский классический лицей: 53,8% участников ЕГЭ получили от 60 до 80 баллов  

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

Таблица 11 

Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задания 

 

Процент 

выполнения по региону 

средн

ий 

в 

группе 

не 

преодол

евших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

1.  
умение использовать 

приобретенные знания и умения в 
Б 76 49 93 100 
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Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задания 

 

Процент 

выполнения по региону 

средн

ий 

в 

группе 

не 

преодол

евших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

2.  

умение использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 95 88 97 100 

3.  

умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

Б 90 71 100 100 

4.  

умения строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 94 85 100 100 

5.  
умения решать уравнения и 

неравенства 
Б 94 82 100 100 

6.  

умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 44 10 85 100 

7.  
умения выполнять действия с 

функциями 
Б 19 4 71 100 

8.  

умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 43 10 94 100 

9.  
умения выполнять вычисления и 

преобразования 
П 32 3 82 100 

10.  

умения использовать 

приобретенные знания и умения  в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

П 54 11 100 100 

11.  
умения строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

П 14 2 49 100 

12.  
умения выполнять действия с 

функциями 
П 13 4 47 100 

13.  
умения решать уравнения и 

неравенства 
П 22 1 90 100 

14.  
умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 1 0 6 83 

15.  
умение решать уравнения и 

неравенства 
П 5 0 42 100 
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Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задания 

 

Процент 

выполнения по региону 

средн

ий 

в 

группе 

не 

преодол

евших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

16.  
умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 0,3 0 2 33 

17.  

умение использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

П 3 0 27 33 

18.  
умение решать уравнения и 

неравенства 
В 0,2 0 1 17 

19.  
умения строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

В 0,3 0 1 0 

 

Математика базовая 

Таблица 11 

Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент 

выполнения по региону 

сред

ний 

в группе 

не 

преодол

евших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

1.  
Умения выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 75 11  99 

2.  
Умения выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 72 12  97 

3.  

умение использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 89 31 96 99 

4.  
Умения выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 92 49 98 99 

5.  
Умения выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 79 7 90 99 

6.  

умение использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 85 52 86 97 
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Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент 

выполнения по региону 

сред

ний 

в группе 

не 

преодол

евших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

7.  
умения решать уравнения и 

неравенства 
Б 79 16 90 98 

8.  

умения строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 71 5 85 98 

9.  

умение использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 83 52 84 98 

10.  
умения строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 81 14 88 98 

11.  

умение использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 92 71 93 97 

12.  
умения строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 67 7 76 94 

13.  
умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 29 2 19 64 

14.  
умения выполнять действия с 

функциями 
Б 92 47 97 99 

15.  
умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 44 2 38 87 

16.  
умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 60 3 67 97 

17.  
умения решать уравнения и 

неравенства 
Б 33 4 23 68 

18.  
умения строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 78 41 79 93 

19.  
Умения выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 50 1 51 91 

20.  
умения строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 12 4 7 29 

 

Математика профильная  
В 2017 году выпускники выполняли работу по 9 вариантам: с 410 по 418. 
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Характеризуя работы, вызвавшие затруднения у экспертов при оценивании, следует 

отметить, что при оценивании работ участников ЕГЭ в 2017 году у членов ПК по 

математике возникающие затруднения были связаны с оцениванием заданий 18 и 19, 

остальные номера заданий проверялись экспертами в соответствии с критериями 

оценивания, предложенными ФИПИ.  

Проведем далее анализ решения участниками ЕГЭ профильной математики вариант 

410 и допущенные типичные ошибки для заданий с 13 по 19.  

Задание 13 повышенного уровня сложности с развернутым ответом, проверяющее 

умение решать уравнения и неравенства, относится к наиболее успешно решаемых. 

Максимальный балл (2 балла) за задание 13 получили по региону 22% участника.  

Выпускникам было предложено решить смешанное уравнение 2𝑙𝑜𝑔4
2(cos 𝑥) −

7𝑙𝑜𝑔4(cos 𝑥) − 4 = 0  и отобрать его корни из промежутка [2𝜋; 
7𝜋

2
]  . По критериям, за 

данное задание можно получить 0, 1 или 2 балла. Следует отметить, что наибольшее 

затруднение у выпускников вызвал вариант, в котором надо было вычислить 8−
1

6. 

Основные ошибки, допущенные выпускниками: неумение решать простейшие 

логарифмические уравнения, неумение вычислять степени; неумение совершать обратную 

замену переменной; незнание формул корней для решения простейших 

тригонометрических уравнений; неверный отбор корней (часть учащихся неверно 

определили принадлежность корня промежутку); вычислительные ошибки при нахождении 

корня; нахождение неполного ответа. Конкретно: 

 𝑙𝑜𝑔4(cos 𝑥) = 4, откуда cos 𝑥 = 256, 𝑥 = ± arccos 𝑥 + 2𝜋𝑛.  Учащиеся не 

учитывают, что −1 ≤ cos 𝑥 ≤ 1.  

4−
1

2 = ±
1

2
,    наибольшее количество ошибок учащиеся допускали при вычислении 

значения степени 8−
1

6 , например 8−
1

6 =
1

√8
6 =

1

√8
2

∙ √8
3  . В некоторых работах можно было 

увидеть ответ 𝑥 = ± arccos 8−
1

6 + 2𝜋𝑛 , за что балл, конечно, не снижался. В некоторых 

работах встречалось решение cos 𝑥 = −
1

2
,   𝑥 = ± arccos

𝜋

6
+ 2𝜋𝑛, что говорит о незнании 

табличных значений тригонометрических функций. 

В некоторых работах указаны не все корни, например, всего лишь из-за записи 𝑛𝜖𝑁, 

т.е. выпускник не делает различий между множествами целых и натуральных чисел. 

Задание 14 – задача по стереометрии, цель которой проверить умения выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Задание, которое 

традиционно решает очень малое количество выпускников. Средний процент выполнения 

по региону составил 1%, процент выполнения в группе выпускников, получивших от 60 до 

79 баллов – 6%, в группе выпускников, получивших от 80 до 100 баллов – 83%. Условие: 

основанием прямой треугольной призмы ABCA1B1C1 является прямоугольный треугольник 

АВС с прямым углом С, а боковая грань ACC1A1 является квадратом. а) Доказать, что 

прямые A1C и AB1 перпендикулярны.  б) найти расстояние между прямыми A1C и AB1, если 

АС = 4, ВС = 7.   

В решениях данного задания использовались различные методы: координатный, 

векторный, метод симметрии. В нескольких работах доказательство утверждения а) было 

основано на данных б) АС = 4, ВС = 7 (рассматривали треугольник АВС и доказывали 

утверждение с помощью теоремы, обратной теореме Пифагора, либо с помощью теоремы 

косинусов), что, конечно, не допустимо. Большинство из решающих это задание 

показывали слабые теоретические знания, например: прямые СА1 и AB1 перпендикулярны, 

т.к. лежат в одной плоскости. Во многих работах были неверно выполнены рисунки, что 

указывает на непонимание условия задачи. 
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Задание 15 направлено на умение выпускников решать показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства. Это одно из заданий с развернутым решением, 

которое пытаются решить почти все выпускники. Средний процент выполнения по региону 

составил 5%, процент выполнения в группе выпускников, получивших от 60 до 79 баллов 

– 42%, в группе выпускников, получивших от 80 до 100 баллов – 100%. 

При выполнении задания учащиеся допускали вычислительные ошибки, ошибки 

при преобразовании выражений,  ошибки при сокращении дробей (
2∙8х−1

2∙8х−1−1
≥, −1 ≥ ⋯ ). 

Часто задание оказывалось не законченным, т.к. учащиеся не могли преобразовать дробно-

рациональное выражение. Много ошибок при применении метода интервалов, т.к. в 

неравенстве 
𝑡2−4𝑡+4

(𝑡−1)(𝑡−4)
≥ 0  число 2 является корнем четной кратности, если же это 

выпускником учитывалось, то он мог забыть записать в ответ число 
1

3
, и за такую досадную 

оплошность лишится одного балла. 

Задание 16. Задача направлена на проверку умений выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами. Средний процент выполнения по 

региону составил 0,3%, процент выполнения в группе выпускников, получивших от 60 до 

79 баллов – 2%, в группе выпускников, получивших от 80 до 100 баллов – 33%. 

Две окружности с центрами О1 и О2 и радиусами 3 и 4 пересекаются в точках А и В, 

причем точки О1 и О2 лежат по разные стороны от прямой АВ. Через точку А проведена 

прямая, вторично пересекающая эти окружности в точках М и К, причем точка А лежит 

между точками М и К. 

а) Докажите, что треугольники МВК и О1АО2 подобны. 

б) Найдите расстояние от точки В до прямой МК, если МК = 7, а О1О2 = 5. 

Планиметрическая задача с использованием свойств окружности, прямоугольного 

треугольника, равнобедренного треугольника; признаков подобия. Задачи по геометрии 

традиционно сложные для наших выпускников. Среди типичных ошибок можно выделить 

не правильное построение чертежа (прямые ВМ и ВК или МА и АК проходят через центр) 

или его отсутствие; замена признаков подобия на признаки равенства треугольников и 

наоборот; использование при доказательстве утверждения а) данных из б); неумение 

доказывать и обосновывать геометрические факты («по рисунку видно», если стороны 

треугольников пропорциональны, то прямые … параллельны)  

В задании 17 требовалось решить задачу экономического содержания. В ней 

проверялось умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Средний процент выполнения по региону составил 

3%, процент выполнения в группе выпускников, получивших от 60 до 79 баллов – 27%, в 

группе выпускников, получивших от 80 до 100 баллов – 33%. 

Задача: 15-го января планируется взять кредит в банке на 9 месяцев. Условия его 

возврата таковы: каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом 

предыдущего года;  

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r% по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

- со 2-го по 14-е каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга 

на 15-е число предыдущего месяца. 

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 25% больше 

суммы, взятой в кредит. Найдите r.  

В данном задании необходимо построить некоторую модель, согласно которой 

можно было бы произвести экономическое расчеты. Максимальное количество баллов, 

которое участник ЕГЭ мог получить за эту задачу, составляет 3 балла.  Основные ошибки 

при выполнении задания: непонимание школьниками понятий «кредит», «выплата», 
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непонимание одного из базовых школьных понятий – процента; неумение подсчета 

конкретного процента от числа; неумение решать пропорцию с процентным содержанием, 

неумение находить сумму членов прогрессии. 

Многие выпускники не справились с заданием, т.к. не смогли построить 

математическую модель или допустили вычислительные ошибки.  

Задание 18 имеет высокий уровень сложности. Это задание предназначено для 

конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями к математической подготовке 

абитуриентов. В этом задании нужно применить комбинацию различных методов решения. 

Поэтому за его решение берутся немногие участники ЕГЭ. Средний процент выполнения 

по региону составил 0,2%, процент выполнения в группе выпускников, получивших от 60 

до 79 баллов – 1%, в группе выпускников, получивших от 80 до 100 баллов – 17%. 

Задание направлено на проверку умения решать уравнения и неравенства. Это 

сложная задача с параметром и модулями исследовательского характера. Необходимо было 

найти все значения a, при каждом из которых уравнение имеет ровно один корень из 

данного промежутка. Большинством выпускников, приступившим к решению этого 

задания, задача  верно  сведена  к  исследованию  двух уравнений 𝑡𝑔(𝜋𝑥) − 1 = 0  и 

ln(𝑥 + 𝑎) = 0.  Но, многие из них не правильно использовали ОДЗ уравнения: 𝑡𝑔(𝜋𝑥) − 1 =

0  при 𝑥 > −𝑎  или ln(𝑥 + 𝑎) = 0 при условии 𝑥 ≠
1

2
+ 𝑘, 𝑘𝜖𝑍 . Также, в решениях не был 

исследован случай, когда корни уравнения совпадают. 

В задании 19 проверялись умения строить и исследовать простейшие 

математические модели, оно также относится к высокому уровню сложности. Средний 

процент выполнения по региону составил 0,3%, процент выполнения в группе 

выпускников, получивших от 60 до 79 баллов – 1%, в группе выпускников, получивших от 

80 до 100 баллов – 0%. В прошлые года многие выпускники имели возможность получить 

один или два балла за это задание. В этом году количество выпускников, получивших такое 

количество баллов, уменьшилось в разы. Это говорит о более сложном содержании задания 

19. 

Каждый из 29 студентов или писал одну из двух контрольных работ, или писал обе 

контрольные работы. За каждую работу можно было получить целое количество баллов от 

0 до 20 включительно. По каждой из двух контрольных работ в отдельности средний 

балл составил 15. Затем каждый студент назвал наивысший из своих баллов (если студент 

писал одну работу, то он назвал балл за неё). Среднее арифметическое названных баллов 

оказалось равно S.  

а) Приведите пример, когда S <15. 

б) Могло ли оказаться, что ровно 26 студентов писали обе контрольные работы, если 

S = 13? 

в) Какое наибольшее количество студентов могло писать обе контрольные работы, 

если S = 13? 

Основные ошибки при выполнении задания: непонимание условия задачи, в 

частности многие выпускники решали задание без учета условия: по каждой из двух 

контрольных работ в отдельности средний балл составил 15; неумение логически 

обосновывать и приводить доказательные рассуждения с примерами, выбирать 

необходимые решения; вычислительные ошибки, краткий ответ «да или нет», «могло или 

не могло» без обоснования.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. По результатам ЕГЭ по математике можно отметить массовое выполнение 

участниками ЕГЭ заданий 2 - 4, процент выполнения которых в среднем составляет 93%, 1 

задание – 76%. В этих заданиях базового уровня сложности проверялось умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
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жизни, конкретно, находить число по его процентам, работа с графиком и диаграммами; 

умения выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 

умения строить и исследовать простейшие математические модели, с помощью формул 

классической вероятности. Следовательно, усвоение перечисленных знаний и умений 

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

Выполнение заданий 7, 9, 11, 12, процент выполнения которых составляет 13% до 

19%, показал недостаточный уровень подготовки выпускников (7 задание базового уровня 

сложности, задания 9, 11, 12 – повышенного уровня). В данных заданиях проверялись 

умения выполнять действия с функциями; с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами; умения выполнять вычисления и преобразования тригонометрических 

выражений; умения использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни, в частности при решении задач с физическим 

содержанием; умения строить и исследовать простейшие математические модели (задача 

на движение по воде); умения выполнять действия с функциями, а именно – найти точку 

максимума функции.  

Слабые знания выпускники показывают при решении даже элементарных 

планиметрических и стереометрических задач, доказательстве геометрических 

утверждений, выполнений геометрических чертежей к задачам: задание 6 (базовый уровень 

сложности, 44% выполнения по региону), задание 8 (базовый уровень, 43%), задание 14 

(повышенный уровень, 1%), задание 16 (повышенный уровень, 0,3%),  

Из заданий с развернутым ответом можно выделить 13, с которым справились 22% 

участников ЕГЭ по математики. 

4. В связи с данными результатами, учителям, работающим в выпускных классах, 

необходимо более целенаправленно выстраивать работу по темам школьного курса 

математики: векторы, логарифмы, производная, применение производной к исследованию 

функции, функции и их графики, методы решения неравенств и уравнений, решение задач 

с помощью математического моделирования, особое внимание уделить изучению 

геометрии в целом. Формировать в процессе обучения математике аналитические умения, 

практиковать в учебном процессе задания исследовательского характера; устанавливать и 

развивать межпредметные связи, на примерах показывать области прикладного 

применения методов математики, ориентируясь при этом на индивидуальные особенности 

учащихся. Особое внимание обратить на изучение геометрического материала, в этом 

аспекте важно формировать у школьников понимание общих подходов к решению задач, 

проводить анализ условия задачи, выделять базовые или опорные задачи, необходимые для 

решения, грамотно выполнять построения и читать чертеж, использовать необходимые 

формулы. Усилить направление работы, связанное с повторением решения 

планиметрических задач. При изучении стереометрии следует обратить внимание на 

задачи, связанные с нахождением углов между прямыми, между прямой и плоскостью, 

между плоскостями, а также на задачи, связанные с построением сечений многогранников, 

формировать у учащихся пространственное воображение и пространственное мышление.  

5. С целью систематизации знаний по предмету, расширения свойств, приемов 

решения использовать дополнительные образовательные ресурсы, включая 

информационные и коммуникационные технологии. Использовать для подготовки 

выпускников школ учебно-тренировочные материалы издательств «Просвещение», 

«Интеллект-Центр», «Федеральный центр тестирования» «РешуЕГЭ» и федерального 

банка тестовых заданий на сайте Федерального института педагогических измерений 

(www.fipi.ru, www.mathege.ru). При организации учебного процесса и подготовке к ЕГЭ 

использовать нормативные, аналитические, учебно-методические и информационные 

материалы, размещённые на сайте ФИПИ.  

  

http://www.fipi.ru/
http://www.mathege.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 

 

Худяков Ю.О., МБОУ «Гимназия №3  

г. Горно-Алтайска», учитель физики.,  

председатель региональной ПК по физике 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

физика 296 19,6 308 18,1 312 19,8 

 

1.2 Процент юношей – 71,1%, девушек -28,9%. 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 312 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

287 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 11 

выпускников прошлых лет 14 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 312 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

64 

выпускники СОШ 223 

выпускники, обучающиеся по программам СПО 11 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

г. Горно-Алтайск 133 42,6 

Кош-Агачский район 48 15,4 

Майминский район 12 3,8 

Онгудайский район 21 6,7 

Турочакский район 17 5,4 

Улаганский район 20 6,4 

Усть-Канский район 11 3,5 
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Усть-Коксинский район 13 4,2 

Чемальский район 6 1,9 

Чойский район 11 3,5 

Шебалинский район 20 6,4 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету. По 

сравнению с 2016 годом общее количество участников увеличилось на 4 чел., а по 

сравнению с 2015 годом увеличилось на 16 чел. Количество выпускников текущего года, 

СПО, вечерней (сменной) школы прошлых лет, лицеев и гимназий, СОШ практически не 

изменилось. Произошло перераспределение количества участников ЕГЭ по районам. 

Уменьшилось количество участников ЕГЭ в Кош-Агачском районе на 10 чел, в 

Майминском – на 5 чел., Турочакском – на 4 чел, Улаганском – на 2 чел, Усть-Канском – 

на 8 чел., в Чемальском – на 1 чел. 

Увеличилось в г. Горно-Алтайске на 15 чел., Усть-Коксинском – на 3 чел., Онгудайском 

– на 5 чел., Шебалинском – на 3 чел., Улаганском – на 2 чел., Чойском – 4 чел.    

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей и включает в себя 31 

задание, различающихся формой и уровнем сложности (таблица 11). Часть 1 содержит 23 

задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с записью числа, слова или двух чисел, 10 

заданий на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы 

необходимо записать в виде последовательности цифр.  

Часть 2 содержит 8 заданий, объединенных общим видом деятельности – решение 

задач. Из них 3 задания с кратким ответом (24–26) и 5 заданий (27–31), для которых 

необходимо привести развернутый ответ. 

 

Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы  

Таблица 2.1.  

№ Часть 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла 

за задания данной 

части от 

максимального 

первичного балла 

за всю работу, 

равного 50 

Тип заданий 

1 Часть 1  23 32 64 С кратким ответом 

2 Часть 2 8 18 36 С кратким ответом и 

развернутым 

ответом 

Итого  31 50 100  

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам 

в 2017 г. 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 30 35 31 

Средний балл 46,86 44 46 

Получили от 81 до 100 баллов 12 5 1 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых 

лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
7,67 42,86 27,27 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

83,28 57,14 72,73 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     
8,71 0 0 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     
0,35 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, 

гимназии 

Вечерние 

школы 

СПО 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  

10,14 0 0 29,03 

Доля участников, получивших тестовый 

балл от минимального балла до 60 баллов 

84,79 76,56 100 70,97 

31

255

25
1

0

50

100

150

200

250

300

ниже min min-60 61-80 81-100
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Доля участников, получивших от 61 до 80 

баллов     

5,07 21,88 0 0 

Доля участников, получивших от 81 до 100 

баллов     

- 1,56 0 0 

Количество выпускников, получивших 100 

баллов 

0 0 0 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по физике 

По результатам ЕГЭ в 2017 году в сравнении с 2016 годом количество не 

преодолевших минимальный порог уменьшилось на 4 человека. 

Количество выпускников, не преодолевших минимальный балл, в Кош-Агачском 

районе составляет 6, в Онгудайском районе – 4, в Улаганском районе – 3. В остальных 

районах республики – от 0 до 2. 

Средний балл увеличился на 2,0 и составляет 46 баллов. Высокобалльных 

результатов (81-100) уменьшилось на 6 человек. Только 1 высокобалльный результат был 

получен учащимся Гимназии №3 г. Горно-Алтайска (83 балла). 

Получивших 100 баллов нет. 

Наибольшую долю участников, набравших балл ниже минимального, составляют 

СОШ и СПО. 

Наибольшую долю участников, получивших высокие результаты, составляют лицеи и 

гимназии.  

 

 

 

 

Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

г. Горно-Алтайск 5,26 81,2 12,78 0,75 - 

Кош-Агачский 14,58 81,25 4,17 0 - 

Майминский 8,33 75 16,67 0 - 

Онгудайский 19,05 80,95 0 0 - 

Турочакский 0 94,12 5,88 0 - 

Улаганский 15 85 0 0 - 

Усть-Канский 36,36 63,64 0 0 - 

Усть-Коксинский 15,38 76,92 7,69 0 - 

Чемальский 0 100 0 0 - 

Чойский 9,09 90,91 0 0 - 

Шебалинский 10 80 10 0 - 
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Таблица 9 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

1 Равноускоренное 

прямолинейное 

движение (графики) 

Б 57 13 96 100 

2 Законы Ньютона Б 63 18 96 100 

3 Закон сохранения 

механической энергии 
Б 29 0 93 100 

4 Пружинный маятник Б 55 3 96 100 

5 Механика 

(установление 

соответствия между 

графиками и 

физическими 

величинами) 

П 63 35 98 100 

6 Закон всемирного 

тяготения. 

Потенциальная 

энергия. 

Б, П 66 47 82 75 

7 Механика 

(установление 

соответствия между 

физическими 

величинами и 

формулами) 

П, Б 40 17 88 100 

8 Связь между 

давлением и средней 

кинетической 

энергией газа 

Б 40 13 71 100 

9 КПД тепловой 

машины 
Б 45 10 86 100 

10 Относительная 

влажность воздуха 
Б 66 31 89 100 

11 МКТ. Термодинамика 

(выбор ответов по 

графику) 

Б, П 50 18 95 100 

12 МКТ. Термодинамика 

(установление 
Б, П 58 37 84 100 
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соответствия между 

изменением величин) 

13 Правило левой руки 

для заряженной 

частицы 

Б 47 5 93 100 

14 Параллельное и 

последовательное 

соединение 

проводников 

Б 13 0 50 100 

15 Построение 

изображения в линзе 
Б 61 15 93 100 

16 Потенциал 

электростатического 

поля 

П 62 40 73 75 

17 Сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи 
Б, П 54 27 89 100 

18 Электродинамика 

(установление 

соответствия между 

графиками и 

физическими 

величинами) 

Б, П 38 14 80 100 

19 Ядерные реакции Б 38 3 70 50 

20 Закон радиоактивного 

распада 
Б 49 3 93 100 

21 Квантовая физика 

(изменение 

физических величин) 

Б 38 23 68 75 

22 Электродинамика. 

Методы научного 

познания 

Б 58 10 93 100 

23 Пружинный маятник 

(соответствие между 

физическими 

величинами и 

таблицей) 

Б 64 21 100 100 

24 Механика. Законы 

сохранения импульса 

и энергии (расчетная 

задача) 

П 12 0 43 0 

25 Тепловые явления 

(расчетная задача) 
П 11 10 7 100 

26 Электродинамика. 

Колебательный 

контур (расчетная 

задача) 

П 7 0 32 100 

27 Электродинамика 

(качественная задача) 
П 5 0 23 33 

28 Механика 

(качественная задача) 
В 10 1 29 50 
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ВЫВОДЫ:  

В группе, не преодолевших минимальный балл, наибольший процент выполнения 

заданий приходится на задания 5,6,10,12, оцениваемые в 2 балла, базового и повышенного 

уровней сложности, в которых по графику скорости определяют 2 верных ответа из 5, 

изменения физической величины центростремительного ускорения и периода обращения 

спутника в механике, парциального давления, давления смеси газов в МКТ. Процент 

выполнения этих заданий составляет 31-47%.  

Задания № 3,14 базового уровня сложности, № 24, 26 - повышенного уровня 

сложности, № 27-31 высокого уровня сложности процент выполнения заданий составляет 

0%. Это расчетные задачи на закон сохранения механической энергии, где потенциальная 

энергия переходит в кинетическую, параллельное и последовательное (смешанное) 

соединение проводников, колебательный контур. 

Процент выполнения заданий № 1, 2, 4, 7 - 11, 13, 15, 18, 20, 22 базового и 

повышенного уровня составляет от 3 до 18%. Это расчетные задачи на определение 

ускорения по графику скорости, Второй закон Ньютона, период колебаний пружинного 

маятника, расчет давления газа и насыщенного пара в МКТ, КПД тепловой машины, 

внутренняя энергия и работа в термодинамике, определение периода полураспада и 

уменьшение массы радиоактивного вещества в ядерной физике, правило левой руки для 

движущейся заряженной частицы, построение изображения в собирающей линзе, 

соответствие между графиками и физическими величинами для колебательного контура. 

Задания части 2 высокого уровня сложности № 27-31 процент выполнения заданий 

составляет 0%. 

В группе участников ЕГЭ, выполнивших задания на 60-79%, можно отметить, 

что с большинством заданий базового и повышенного уровня сложности выпускники 

справились. Процент выполнения заданий составляет от 60-100%. Также в части 2 высокого 

уровня сложности процент выполнения задания № 29 составляет 71%. Это расчетная 

задача, где по графику изопроцессов находят количество теплоты, используя Первый закон 

термодинамики. 

К недостаткам можно отнести решение заданий 2 части повышенного уровня 

сложности № 24 - 26, процент выполнения которых составляет от 7 до 43%. Это расчетные 

задачи на законы сохранения импульса и механической энергии в механике, на уравнение 

теплового баланса в тепловых явлениях, на формулу Томпсона для периода свободных 

электромагнитных колебаний. А также задачи высокого уровня сложности № 27,28,30,31 

имеют процент выполнения 23-49%. Это качественная задача, где по рисунку схемы 

электрической цепи, описывают изменения показания приборов с использованием законов 

физики. Процент выполнения этой задачи составляет 23%. 

29 МКТ. 

Термодинамика. 

Первый закон 

термодинамики 

(расчетная задача) 

В 16 0 71 100 

30 Электродинамика. 

Закон 

электромагнитной 

индукции (расчетная 

задача) 

В 5 0 33 33 

31 Квантовая физика. 

Фотоэффект 

(расчетная задача) 

В 10 0 49 100 
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Расчетная задача на использование формул Второго закона Ньютона для нескольких 

сил, давления в жидкостях и Архимедовой силы.  

Расчетная задача с применением закона электромагнитной индукции, силы Ампера 

для проводника с током и Второго закона Ньютона для нескольких сил.  

Расчетная задача из раздела квантовая физика по фотоэффекту на уравнение 

Эйнштейна. 

В группе участников ЕГЭ, процент выполнения заданий которых составляет от 

80 до 100%, следует отметить, что в 1 части базового и повышенного уровня задания № 1-

23 выполнены на 75-100%. А также задания № 29,31 выполнены на 100%.  

Недостатком можно считать выполнения заданий высокого уровня сложности 2 

части. Задания № 27, 28, 30 процент выполнения – 33-50%. Это качественная задача, где по 

рисунку схемы электрической цепи, описывают изменения показания приборов с 

использованием законов физики. Расчетная задача на использование формул Второго 

закона Ньютона для нескольких сил, давления в жидкостях и Архимедовой силы. Расчетная 

задача с применением закона электромагнитной индукции, силы Ампера для проводника с 

током и Второго закона Ньютона для нескольких сил.  

 

ВЫВОДЫ:  

Элементы содержания, усвоение которых школьниками региона в целом можно 

считать достаточным, являются: 

- закон всемирного тяготения,  

- законы Ньютона; 

- КПД тепловых машин; 

- потенциальная энергия;  

- механические колебания и волны; 

- молекулярно-кинетическая теория и термодинамика; 

- световые явления; 

- строение атома, ядерные реакции; 

- закон радиоактивного распада.  

Успешность выполнения заданий в 2016 – 2017 гг. примерно одинакова и составляет 

60-71% выполненных заданий в части №1. 

 Элементы содержания, усвоение которых школьниками региона в целом нельзя 

считать достаточным, являются: 

- условия равновесия твердых тел; 

- второй закон термодинамики; 

- электродинамика; 

- законы фотоэффекта; 

- силы в механике;  

- закон сохранения энергии в механике;  

- потенциал электростатического поля.  

Результаты выполнения заданий в 2016 – 2017 гг. примерно одинаковы, что 

составляет 17-50% выполненных заданий в базовой части КИМ. 

Умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками региона в целом 

можно считать достаточным, являются: 

Описывать и объяснять: 

- смысл физических понятий, физических величин, физических законов, принципов, 

постулатов; 

- физические явления и свойства тел; 

- результаты экспериментов; 

- фундаментальные опыты. 

Определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле. 
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Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных. 

Вместе с тем, в 2017 году, как и в 2016 году у участников ЕГЭ вызвало наибольшее 

затруднение: 

- делать выводы на основе экспериментальных данных с подробными объяснениями. 

- измерять физические величины, представлять результаты физических явлений с 

учетом их погрешностей и вычислительные ошибки. 

Также, как и в 2016 году, наименьший процент выполнения заданий приходится на 

часть 2, где используется развернутый ответ. 

Основной причиной затруднений выполнения части 2 является неумение применять 

полученные знания при решении физических задач, использовать несколько формул из 

разных разделов физики. Незнание критериев оценивания развернутых ответов части № 2. 

 Предложение: при проведении пробных ЕГЭ выявлять и анализировать пробелы в 

определенных темах для своевременного устранения недостатков в усвоении материала. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО ХИМИИ 
 

 

Раздымаха Н.Н., учитель химии БОУ РА  

«Республиканский классический лицей».,  

председатель региональной ПК по химии 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участни

ков 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участник

ов 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участник

ов 

химия 143 9,1 200 13,3 210 13,3 

 

1.2 Процент юношей – 24,8 и девушек – 75,2%. 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 210 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

182 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО - 

выпускников прошлых лет 28 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 210 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

 

50 

выпускники СОШ 123 

выпускники вечерних школ 9 

выпускники СПО - 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по учебному предмету 

% от общего числа 

участников ЕГЭ в регионе  

Горно-Алтайск 94 44,8 

Кош-Агачский район 30 14,3 

Майминский район 15 7,1 

Онгудайский район 8 3,8 

Турочакский район 3 1,4 

Улаганский район 15 7,1 
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Усть-Канский район 18 8,6 

Усть-Коксинский район 11 5,2 

Чемальский район 3 1,4 

Чойский район 2 1 

Шебалинский район 11 5,2 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  
По сравнению с прошлым годом число участников незначительно уменьшилось, но 

процент от общего числа участников в регионе незначительно вырос на 0,1. Уменьшилось 

число выпускников текущего года и вечерней школы, возросло число выпускников 

прошлых лет. В 2017г. не участвовали выпускники медицинского колледжа, школы-

интерната. Из всех участников почти 1/3 составляют выпускники лицеев и гимназий, где 

есть возможность для углубленного изучения химии при 3 – 6 часовой недельной нагрузке 

(в СОШ недельная нагрузка по химии 1 час).  

Ежегодно наблюдается уменьшение числа АТЕ, выпускники которых принимают 

участие в ЕГЭ. Стабильно высоким остаются по этому показателю г. Горно-Алтайск (77 

выпускников, что составляет 42,3% от всех участников ЕГЭ по химии – почти половина), 

Кош-Агачский и Шебалинский районы. Больше участников стало из Майминского, 

Улаганского и Усть-Канского районов. Низкие показатели участия выпускников в ЕГЭ в 

Турочакском, Чойском районах.  

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Структура КИМ ЕГЭ-2017 по химии 

Всего заданий – 34; 

из них по уровню сложности: Базовый – 20 Повышенный – 9; Высокий – 5. 

Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 20 заданий базового 

уровня сложности и 9 заданий повышенного уровня сложности. 

Часть 2 содержит 5 заданий высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. Это 

задания под номерами 30–34. 

Максимальный первичный балл за работу – 60. 

Общее время выполнения работы – 210 мин. 

Изменения в КИМ 2017 года 

1. Принципиально изменена структура части 1 КИМ: исключены задания с выбором 

одного ответа; задания сгруппированы по отдельным тематическим блокам, в каждом из 

которых есть задания как базового, так и повышенного уровней сложности. 

2. Уменьшено общее количество заданий с 40 (в 2016 г.) до 34. 

3. Изменена шкала оценивания (с 1 до 2 баллов) выполнения заданий базового уровня 

сложности, которые проверяют усвоение знаний о генетической связи неорганических и 

органических веществ (9 и 17). 

4. Максимальный первичный балл за выполнение работы в целом составил 60 баллов 

(вместо 64 баллов в 2016 году). Изменения в КИМ 2017 ориентированы на проверку 

сформированности важных общеучебных умений: применять знания в системе, 

самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной и учебно-практической 

задачи, сочетать знания о химических объектах с пониманием математической зависимости 

между различными физическими величинами. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам 

в 2017 г. 
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Средний балл по РА – 43 

 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 21 43 75 

Средний балл 47,58 44,3 43 

Получили от 81 до 100 баллов - 1 1 

Получили 100 баллов - - - 

 

Вывод. Начиная с 2015 г. ежегодно увеличивается число выпускников, не 

преодолевших минимальный порог. Особенно резко это произошло в 2017 г., что связано с 

изменением структуры заданий и необходимостью определить не 1 вариант ответа из 

предложенных, а 2. Вторая причина в усложнении содержания заданий части 2, которые 

включают материал, выходящий за рамки школьного курса. Эти причины подтверждаются 

снижением среднего балла по РА.  

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  

32,42 57,14  

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

50,55 39,29  

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     

16,48 3,57  

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     

0,55 0  

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

- - - 
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Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, гимназии Вечерние  

школы 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  38,21 16,00 44,4 

Доля участников, получивших тестовый балл 

от минимального балла до 60 баллов 48,78 54,00 55,6 

Доля участников, получивших от 61 до 80 

баллов     12,20 30,00 0 

Доля участников, получивших от 81 до 100 

баллов     0,81 0 0 

Количество выпускников, получивших 100 

баллов 0 0 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 

Наименование АТЕ Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимально

го 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 

минимально

го балла до 

60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников

, 

получивших 

100 баллов 

Горно-Алтайск 35,11 46,81 18,09 0 0 

Кош-Агачский район 40 53,33 6,67 0 0 

Майминский район 6,67 60 33,33 0 0 

Онгудайский район 25 75 0 0 0 

Турочакский район 0 66,67 0 33,33 0 

Улаганский район 86,67 13,33 0 0 0 

Усть-Канский район 27,78 61,11 11,11 0 0 

Усть-Коксинский 

район 

36,36 45,45 18,18 0 0 

Чемальский район 33,33 66,67 0 0 0 

Чойский район 0 0 100 0 0 

Шебалинский район 36,36 54,55 9,09 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по химии 

Участниками ЕГЭ являются в основном выпускники текущего года. Выпускники 

прошлых лет показывают более низкие результаты. Среди СОШ преобладают участники, 

набравшие от 36 до 60 баллов. 4 года нет 100 баллов, второй год высокий балл (больше 80) 

только у 1 выпускника. Близки к высоким баллам 30 участников. Особую тревогу вызывает 

увеличение количества участников, набравших баллы ниже минимального. Это говорит о 

слабой подготовке выпускников и низком усвоении обычной школьной программы. Баллы 

от 60 и выше набирают в основном выпускники лицеев и гимназий, но процент выполнения 

заданий для баллов от 36 до 60 достаточно высок. На подготовку таких выпускников 

следует обратить особое внимание, так как для этого созданы благоприятные условия.  

Самый высокий процент участников, набравших балл ниже минимального, в АТЕ 

Улаганский район (86%), г. Горно-Алтайск и Кош-Агачский район (по 39%). Все 
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преодолели порог в Турочакском районе, самые низкие показатели в Усть-Канском районе 

(14%) и в ОО Минобрнауки РА (19%). 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету. В качестве приложения 

используется план КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по 

каждой линии заданий в регионе. 

Таблица 9 

Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

 
1 блок: теоретические 

основы химии 
   

  

1 

Строение атомов х/э 4 

периодов, электронные 

конфигурации. 

Применять теорию для 

анализа строения и 

свойств, характеризовать 

х/э по ПС 

Б 50 31 72 100 

2 

Закономерности 

изменения свойств х/э и 

соединений по ПС. 

Общая характеристика 

металлов и неметаллов, 

особенности строения 

атомов. Понимать смысл 

ПЗ; Объяснять 

зависимость х/э и 

соединений от 

положения в ПС 

Б 69 51 97 100 

3 

Электроотрицательность 

х/э. Степени окисления и 

валентность. Понимать 

смысл основных 

теоретических понятий; 

Определять СО и заряды 

ионов 

Б 82 64 100 100 

4 

Виды хим. связи. 

Молекулярное/ 

немолекулярное 

строение веществ. 

Кристаллические 

решётки. Определять вид 

Б 52 29 79 100 
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Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

связи, тип 

кристаллической 

решётки; объяснять 

природу связи 

 
2 блок: неорганическая 

химия 
     

5 

Классификация и 

номенклатура н/с. 

Классифицировать н/с; 

определять класс н/с 

П 59 24 93 100 

6 

Химические свойства 

простых веществ. 

Характеризовать общие 

химические свойства 

простых веществ. 

Б 31 12 72 0 

7 

Химические свойства 

оксидов. 

Характеризовать свойства 

классов н/с; 

Свойства отдельных 

представителей. 

Б 31 14 59 100 

8 

Химические свойства 

гидроксидов, солей. 

Характеризовать свойства 

классов н/с; 

Свойства отдельных 

представителей. 

Б 46 19 83 100 

9 

Взаимосвязь н/с. 

Характеризовать свойства 

классов н/с; 

Свойства отдельных 

представителей; 

объяснять зависимость 

от состава и строения. 

Б 58 41 86 100 

10 

Электроотрицательност

ь х/э. Степени окисления 

и валентность. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Понимать 

смысл основных 

теоретических понятий; 

Б 80 53 98 100 
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Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

Определять СО и заряды 

ионов; Определять ОВР, 

окислитель/восстановите

ль. 

11 

Характерные 

химические свойства н/с 

всех классов. 

Характеризовать свойства 

классов н/с; 

Свойства отдельных 

представителей. 

П 20 31 57 100 

 
3 блок: органическая 

химия 
     

12 

Классификация и 

номенклатура о/с. 

Классифицировать о/с; 

Определять класс о/с. 

П 40 7 97 100 

13 

Теория строения о/с, 

гомологи, изомеры. 

Взаимное влияние 

атомов. Виды связи в о/с, 

гибридизация и 

строение. Применять 

теоретические знания 

для анализа строения и 

свойств о/с; Определять 

/классифицировать 

пространственное 

строение; Определять 

гомологи и изомеры 

Б 61 44 90 100 

14 

Характерные 

химические свойства 

углеводородов. 

Характеризовать 

строение и химические 

свойства изученных о/с. 

Б 30 10 76 100 

15 

Характерные 

химические свойства 

кислородсодержащих 

о/с. Характеризовать 

строение и химические 

свойства изученных о/с. 

Б 29 7 79 100 
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Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

16 

Характерные 

химические свойства 

азотсодержащих о/с. 

Биологически важные 

соединения. 

Характеризовать 

строение и химические 

свойства изученных о/с. 

Б 30 12 71 100 

17 

Взаимосвязь 

углеводородов и 

кислородсодержащих 

о/с. Характеризовать 

свойства классов о/с; 

Свойства отдельных 

представителей; 

объяснять зависимость 

от состава и строения. 

Б 40 25 71 100 

18 

Характерные 

химические свойства о/с 

всех классов. 

Характеризовать свойства 

классов о/с; Свойства 

отдельных 

представителей. 

П 25 5 81 100 

19 

Основные способы 

получения о/с. 

Объяснять способы 

получения о/с; 

планировать/проводить 

эксперимент по 

получению 

Б 25 2 76 50 

 
4 блок: химические  

реакции 
     

20 

Классификация 

химических реакций. 

Диссоциация, реакции 

ионного обмена. 

Объяснять/ 

классифицировать 

химические реакции по 

всем признакам, 

понимать их сущность. 

Б 38 20 62 100 
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Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

21 

Скорость х/р и 

зависимость от разных 

факторов. Объяснять 

влияние факторов на 

скорость х/р. 

Б 50 31 52 100 

22 

Электролиз расплавов и 

растворов. Использовать 

теоретические знания 

для объяснения фактов и 

явлений. 

П 53 13 95 100 

23 

Гидролиз солей. Среда 

раствора. Определять 

характер среды водных 

растворов. 

П 52 11 95 100 

24 

Обратимые и 

необратимые х/р. 

Химическое равновесие 

и смещение. Объяснять 

влияние факторов на 

смещение равновесия. 

П 49 19 493 100 

25 

Качественные реакции 

на ионы, н/с и о/с. 

Планировать/проводить 

эксперимент по 

распознаванию классов 

н/с и о/с. 

П 13 2 48 100 

26 

Правила работы в 

химической 

лаборатории. Научные 

методы исследования 

веществ и превращений. 

Понятие о металлургии. 

Общие научные 

принципы производства. 

Природные источники 

углеводородов. 

Высокомолекулярные 

соединения. Понимать 

связь практического 

применения и состава, 

строения, свойств 

веществ; Иметь 

Б 27 10 64 100 
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Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

представление о роли 

веществ в практике; 

Объяснять способы и 

принципы получения 

важных веществ. 

27 

Расчёты с 

использованием понятия 

«массовая доля рв.» 

Планировать /проводить 

вычисления по формулам 

и уравнениям 

Б 43 12 79 100 

28, 

 

29 

Расчёты с 

использованием понятия 

объёмные отношения, 

масса, объёмы, 

количество вещества; 

Термохимические 

расчёты. Планировать 

/проводить вычисления 

по формулам и 

уравнениям. 

Б 

 

Б 

45 

 

39 

10 

 

5 

93 

 

90 

50 

 

75 

 Вторая часть      

30 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Коррозия. 

Определять/ 

классифицировать 

окислитель – 

восстановитель; 

Объяснять сущность х/р. 

В 47 10 84 100 

31 

Свойства и взаимосвязь 

н/с. Характеризовать 

свойства классов н/с; 

Свойства отдельных 

представителей; 

объяснять зависимость 

от состава и строения 

В 21 3 53 100 

32 

Свойства и взаимосвязь 

о/с. Характеризовать 

свойства классов о/с; 

Свойства отдельных 

представителей; 

В 20 8 63 100 
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Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

объяснять зависимость 

от состава и строения. 

33 

Расчёты с 

использованием 

уравнений реакций 

(сложные, 

комбинированные 

задачи). Планировать 

/проводить вычисления 

по формулам и 

уравнениям. 

В 5 0 21 100 

34 

Нахождение 

молекулярной формулы 

о/с. Нахождение 

молекулярной формулы 

о/с 

В 15 5 31 100 

 

Процент выполнения заданий КИМов сильно колеблется. Если проанализировать 

выполнение содержания блоков, в которые объединены в 2017г. задания, то можно сделать 

вывод о наиболее успешном освоении блока «теоретические основы химии». Это относится 

ко всем категориям участников по количеству набранных баллов. Из блока 

«неорганическая химия» высокий процент выполнения тестовых заданий базового уровня, 

содержащие вопросы о свойствах н/с. Аналогичные задания профильного уровня (11) и 

высокого уровня сложности (С2) имеют низкий процент выполнения. Особенно для групп 

участников с баллами до 35. Средний процент выполнения заданий характерен для блока 

«химические реакции». Снова просматривается закономерность: достаточно высокий 

уровень выполнения тестовых базовых заданий и один из самых низких при выполнении 

заданий повышенного уровня сложности (25,26). Можно сделать вывод: формирование 

умений и навыков для применения теории в конкретных или новых условиях очень слабое.  

Самый низкий процент выполнения остаётся по-прежнему по содержанию блока 

«органическая химия». Это характерно для всех участников в целом. Особенно низкий 

процент выполнения участников, не преодолевших минимальный порог. Причин такого 

низкого выполнения заданий по о/х несколько:1) изучение курса проводится в 10 классе, 

содержание очень разнообразное и широкое, а недельная нагрузка 1 час; 2) элементарное и 

упрощенное содержание школьного учебника курса о/х, где рассматриваются типичные 

свойства основных гомологических рядов, многие из которых входят в задания КИМов, а в 

учебниках даже не упоминаются. Этим объясняется низкий процент выполнения С3 второй 

части; 3) слабая отработка особенностей протекания химических реакций о/с, умения 

применять их в новых ситуациях. 

В 2017 году повысился процент выполнения простых расчётов (27,28,29). Но для 

участников, не преодолевших порог, эта проблема остаётся очень серьёзной. Самой 

большой проблемой для всех участников, не позволившей набрать высокие баллы, остаётся 

решение нестандартных задач второй части С4 и С5. Выполнение этих заданий 
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предполагает знание алгоритма решения комбинированных задач и задач на вывод формул. 

Но в основе содержания условий задач содержится материал, выходящий за рамки 

школьного курса химии, и не каждый может проанализировать его, составить план решения 

и довести до логического конца.  

Основной вывод: для успешного выполнения заданий ЕГЭ необходимо формировать 

умения применять знания и отрабатывать навыки выполнения заданий повышенного и 

высокого уровня сложности, что требует развития аналитического и логического 

мышления.  

Анализ решаемости заданий показал, что наиболее успешно выпускники усвоили 

следующие элементы содержания: «Электроотрицательность х/э. Степени окисления и 

валентность», «Закономерности изменения свойств х/э и соединений по ПС. Общая 

характеристика металлов и неметаллов, особенности строения атомов», «Теория строения 

о/с, гомологи, изомеры. Взаимное влияние атомов. Виды связи в о/с, гибридизация и 

строение».  

Участники ЕГЭ показали хорошие и сформированные умения: понимать смысл 

ПЗ; объяснять зависимость х/э и соединений от положения в ПС, понимать смысл основных 

теоретических понятий; определять СО и заряды ионов, применять теоретические знания 

для анализа строения и свойств о/с; определять /классифицировать пространственное 

строение; определять гомологи и изомеры. 

Наименьшую решаемость имеют задания «Характерные химические свойства о/с 

всех классов», «Основные способы получения о/с», «Характерные химические свойства н/с 

всех классов», «Правила работы в химической лаборатории. Научные методы исследования 

веществ и превращений. Понятие о металлургии. Общие научные принципы производства. 

Природные источники углеводородов. Высокомолекулярные соединения».  

Слабыми оказались у участников ЕГЭ умения характеризовать свойства классов н/с 

и о/с; свойства отдельных представителей, объяснять способы получения о/с; 

планировать/проводить эксперимент по получению, понимать связь практического 

применения и состава, строения, свойств веществ; иметь представление о роли веществ в 

практике; объяснять способы и принципы получения важных веществ. 

 

ВЫВОД. Наиболее успешно выпускники владеют теоретическим материалом 

основных понятий химии и показывают умения в использовании знаний для объяснения 

строения атомов, видов связи, пространственного строения о/с. 

В недостаточной степени усвоили свойства н/с и о/с, знания практического 

применения веществ, принципы производства. Поэтому задания, направленные на 

представление роли и значения веществ для практики, характеристику общих свойств 

соединений, планирование и проведение экспериментов по определению веществ, решение 

уравнений оказались самыми трудными. Умения проведения расчётов по уравнениям 

имеют самую низкую решаемость из года в год. Это наиболее ярко проявляется при 

выполнении заданий второй части: С1 – 47 баллов, С2 – 21, С3 – 20, С4 – 5 и С5 – 15.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИКТ 
 

 

Корбут Т.Н., старший преподаватель,  

Горно-Алтайского государственного университета,  

председатель региональной ПК по информатике 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

201573 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Информатика 97 6,4 123 7,2 90 5,7 

 

1.2 Процент юношей – 82,2 и девушек – 17,8% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 90 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

83 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 4 

выпускников прошлых лет 3 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 90 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

35 

выпускники СОШ 45 

выпускники вечерних школ  3 

выпускники СПО 4 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

г. Горно-Алтайск  53 58,9 

Кош-Агачский 2 2,2 

Майминский 1 1,1 

Онгудайский 6 6,7 

Турочакский 4 4,4 

Улаганский 6 6,7 

Усть-Канский 5 5,5 



73 

 

Усть-Коксинский 2 2,2 

Чемальский 2 2,2 

Шебалинский 9 10 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  

Количество участников ЕГЭ по информатике, как правило, из года в год в среднем 

находится на одном уровне, это от 90 до 123 человек. 

Основная часть сдающих ЕГЭ по информатике обучается в г. Горно-Алтайске. По 

другим АТЕ Республики Алтай это число находится в пределах 5 человек. 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

В 2017 году структура КИМ по сравнению с предыдущим годом существенно не 

изменилась. В заданиях, контрольных измерительных материалов, 1-23 необходимо было 

представить ответ в виде числа или набора символов, данные задания проверялись 

автоматически, 24 задание нацелено на поиск ошибок в написанной программе, в 25 

задании необходимо дописать программу удовлетворяющую условиям задачи, 26 задание 

претерпело изменение в условии задании, но также, как и в прошлом году нацелена на 

проверку умения строить выигрышную стратегию, 27 задание нацелено на проверку 

владения языками программирования. Ответы к заданиям 24-27 представлялись в 

развернутой форме и проверялись экспертами. Задания 1-23 оценивались по одному баллу, 

24 задание в три балла, 25 в два балла, 26 задание в три балла и 27 в четыре балла, таким 

образом за все правильно выполненные задания возможно было набрать 35 первичных 

баллов. 

Тематика КИМ и уровень сложности определялись спецификой КИМ ЕГЭ по 

предмету «Информатика». Задания 1-12 проверяют базовые навыки владения предметом, 

13-22, 24 повышенный уровень сложности, задания 23, 25-27 носят высокий уровень 

сложности и требуют углубленное изучение таких разделов информатики как 

«Программирование» и «Основы алгебры логики». 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам 

в 2017 г. 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 21 26 20 

Средний балл 45,6 45 48 

Получили от 81 до 100 баллов 1 1 2 

Получили 100 баллов    

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  

21,69 33,33 25,0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

51,81 66,67 75,0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     

24,1 - - 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     

2,4 - - 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

- - - 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

  Лицеи, 

гимназии СОШ  

Вечерние 

школы  

Школы-

интернаты СПО 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального 2,86 33,33 66,67 0 40,0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 б. 48,57 55,56 33,33 0 60,0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов 42,86 11,11 0 0 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов 5,71 0 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 0 0 0 0 0 
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В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 

Наименование АТЕ Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минималь-

ного 

Доля 

участников

, 

получивши

х тестовый 

балл от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

г. Горно-Алтайск 13,21 54,72 28,3 3,77 0 

Кош-Агачский 100 0 0 0 0 

Майминский 0 100 0 0 0 

Онгудайский 0 83,33 16,67 0 0 

Турочакский 25 50 25 0 0 

Улаганский 100 0 0 0 0 

Усть-Канский 60 40 0 0 0 

Усть-Коксинский 50 50 0 0 0 

Чемальский 0 100 0 0 0 

Шебалинский 0 66,67 33,33 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Число сдающих информатику по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 33 

человека. 

В этом году лучших результатов достигли учащиеся лицея и гимназии, также 

выпускники школ города имеют хорошие результаты, но доля участников экзамена, 

набравших от 61 баллов до 80, значительно меньше. 

Доля учащихся, не преодолевших минимальных порог, приходится на районы 

Республики Алтай, что говорит о низком уровне подготовки учащихся обучающихся в 

районах Республики Алтай. 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Таблица 9 

№ 
Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Процент  

выполнения по региону 

среднее 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 80-

100 т.б. 

1  Знание о системах счисления и 

двоичном представлении 
Б 69 47,37 85 100 
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информации в памяти 

компьютера  

2  Умение строить таблицы 

истинности и логические схемы  
Б 81 36,84 95 100 

3  Умение представлять и считывать 

данные в разных типах 

информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики 

и формулы)  

Б 84 57,89 100 100 

4  Знание о файловой системе 

организации данных или о 

технологии хранения, поиска и 

сортировки информации в базах 

данных  

Б 76 63,19 85 100 

5  Умение кодировать и 

декодировать информацию  
Б 61 10,53 85 50 

6  Формальное исполнение 

алгоритма, записанного на 

естественном языке или умение 

создавать линейный алгоритм для 

формального исполнителя  с 

ограниченным набором команд  

Б 45 0 80 100 

7  Знание технологии обработки 

информации в электронных 

таблицах и методов визуализации 

данных с помощью диаграмм и 

графиков  

Б 69 26,32 85 100 

8  Знание основных конструкций 

языка программирования, 

понятия переменной, оператора 

присваивания  

Б 76 26,32 85 100 

9  Умение определять скорость 

передачи информации при 

заданной пропускной 

способности канала, объем 

памяти, необходимый для 

хранения звуковой и графической 

информации   

Б 20 0 35 100 

10  Знание о методах измерения 

количества информации  
Б 36 0 75 100 

11  Умение исполнить рекурсивный 

алгоритм  
Б 27 0 50 100 

12 Знание базовых принципов 

организации и функционирования 

компьютерных сетей, адресации в 

сети   

Б 28 5,26 55 100 
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13 Умение подсчитывать 

информационный объем 

сообщения   

П 48 0 80 50 

14 Умение исполнить алгоритм для 

конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд   

П 41 5,26 85 100 

15 Умение представлять и считывать 

данные в разных типах 

информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики 

и формулы)  

П 44 15,79 85 100 

16 Знание позиционных систем 

счисления   
П 32 0 70 100 

17 Умение осуществлять поиск 

информации в сети Интернет   
П 51 15,79 90 50 

18 Знание основных понятий и 

законов математической логики   
П 30 0 50 100 

19 Работа с массивами (заполнение, 

считывание, поиск, сортировка, 

массовые операции и др.)  

П 51 5,26 95 100 

20 Анализ алгоритма, содержащего 

цикл и ветвление  
П 20 0 40 100 

21 Умение анализировать 

программу, использующую 

процедуры и функции  

П 18 0 60 100 

22 Умение анализировать результат 

исполнения алгоритма   
П 23 0 60 100 

23 Умение строить и 

преобразовывать логические 

выражения   

В 6 0 10 100 

24 Умение прочесть фрагмент 

программы на языке 

программирования и исправить 

допущенные ошибки   

П 27 0 68,33 100 

25 Умение написать короткую (10–

15 строк) простую программу  на 

языке программирования или 

записать алгоритм на 

естественном языке  

В 21 0 55 50 

26 Умение построить дерево игры по 

заданному алгоритму и 

обосновать выигрышную 

стратегию  

В 11 0 35 83,33 

27 Умение создавать собственные 

программы (30–50 строк) для 

решения задач средней 

сложности  

В 3 0 6,25 50 
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Задания №1, 5, 9, 10, 13, 16 относятся к разделу кодирование информации. Наиболее 

решаемое задание № 1 – 69 %, для решения данной задачи необходимо владеть навыком 

перевода и сравнения чисел в разных системах счисления.  

Наиболее трудным заданием в этом блоке для учащихся, оказалось задание № 9 

(20%) на кодирование растрового изображения. Данный факт свидетельствует о том, что 

учащиеся не владеют базовыми формулами кодирования растровых изображений. 

Задания №№ 2, 12, 18, 23 относятся к основам математической логики. Задание № 2 

наиболее решаемо (81%), для решения этого задания необходимо умение анализировать 

таблицу истинности. 

Задание № 12 решает более 28% учащихся, в данном задании необходимо владеть 

технологией перевода чисел в двоичную систему счисления и умением применить к 

полученным числам поразрядную конъюнкцию. 

Наименее решаемым заданием в данном блоке и во всем КИМ первой части, 

является № 23, его выполняют 6% учащихся. В данном задании дана система логических 

уравнений с 18 переменными, необходимо посчитать количество наборов переменных, 

удовлетворяющих всем уравнениям. Большое количество переменных не позволяет решить 

задание логическим перебором, для решения необходимо выявить взаимосвязь 

переменных. Для решения задач данного типа, нет одной схемы решения, поэтому данное 

задание требует отдельных подходов.  

Задание относится к высокому уровню сложности и из года в год его выполняет 

малый процент учащихся, поэтому целесообразно вынести задание данного типа во вторую 

часть КИМ. 

Задания № 3 и 15 относятся к понятиям теории графов, решаемость 84% и 44% 

соответственно. Для решения необходимо уметь вычислять расстояние между вершинами 

и знать, как идет накопление количества путей, от вершины к вершине. 

Задания № 4, 7, 17 относятся к базам данных и электронным таблицам. Большая 

часть учащихся, хорошо справляются с решением задач, данного блока 76%, 69%, 51% 

соответственно. Для решения необходимо знать, как меняется абсолютная, относительная 

адресация ячеек, при копировании формул в другие ячейки. Уметь осуществлять поиск в 

базе данных. 

Задания № 6, 8, 11, 14, 19, 20, 21, 22 относятся к основам алгоритмизации и 

программирования. Задания № 6, 14, 22 проверяет умение анализировать работу 

исполнения абстрактных алгоритмов. В № 8, 19, 20 дана программа на нескольких языках 

программирования, учащиеся должны уметь анализировать алгоритм выполнения 

программы, содержащей циклы и ветвления. В заданиях № 11 и 21 проверяется навык 

анализировать программу с процедурами и функциями. Наиболее решаемое задание из 

данного блока № 8, его выполняют 76% процентов учащихся, необходимо определить 

значение переменной, которая меняет свое значение в цикле. Наиболее сложными 

заданиями оказались № 20, 21, 22 их соответственно выполняют, 20%, 18 % и 23 % 

учащихся. В 20 задании необходимо указать наименьшее значение x, при котором 

получатся уже указанные значения, самое главное при решении этого задания определить 

закономерность изменения значений, находящихся в цикле с учетом условного оператора. 

В 21 задании описана функция, программа находит наименьшее значение функции в точке 

на отрезке. В 22 задании дан исполнитель и три команды, необходимо найти количество 

программ, которые переводят число 4 в число 14 и при этом траектория содержат числа 10 

и 12. 

Задания № 24, 25, 26, 27 требуют развернутого ответа, в диаграмме учитывается, что 

учащийся получил хотя бы один балл за задание. 

В 24 (выполняют 27%) задании, необходимо проанализировать программу, которая 

содержит ошибки и ответить на три вопроса, что выведет программа при определенном 

значении, указать значение, при котором ошибочная программа выведет верный результат, 
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найти и исправить ошибки. При выполнении данного задания учащиеся делают следующие 

типичные ошибки: 1) при ответе на второй вопрос указывают значения, при которых 

ошибочная программа выведет неверный ответ, при этом в ответе присутствуют верные 

значения; 2) при ответе на третий вопрос в качестве ошибочных строк указывают верные 

строки.  

В демонстрационных вариантах ФИПИ, присутствуют так же и критерии 

оценивания с которыми также необходимо знакомить учащихся, в которых прописано, что 

при ответе на второй вопрос, достаточно указать одно значение на котором программа 

выведет верный результат и, если присутствую значения, на которых программа выводит 

неверный результат, задание считается не выполненным. Так же максимальный балл 

невозможно поставить, если при ответе на третий вопрос в качестве ошибочной указана 

верная строка. В работах учащиеся часто указывают строку в конце которой нет «;», это не 

является ошибкой, т.к. не меняет логической сути программы. 

Задание № 25 выполняют 21% учащихся. В задании необходимо дописать простую 

программу, которая позволяет найти максимальный элемент массива, не делящийся на три. 

Типичными ошибками является не правильное объявление максимального элемента. 

В задание № 26, по сравнению с предыдущими годами поменялась формулировка, 

суть задачи осталась прежней, но теперь игроки оперировали не камнями, а буквами в 

словах. Из-за смены формулировки можно объяснить столь низкий процент (11%) 

решаемости этого задания. 

Задание № 27 высокого уровня сложности, решаемость этого задания 3%. В данном 

задании необходимо написать программу, которая находит количество пар, произведение 

которых кратно 14. Максимум за это задание можно получить 4 балла, для этого программа 

должна быть эффективна как по памяти, так и по времени, среди учащихся выполнивших 

это задание, удовлетворяющая этим критериям, нет. Три балла возможно получить если 

будут недочеты в рекуррентной формуле, которая осуществляет проверку кратности 14, но 

при этом программа должна быть эффективна по памяти. Два балла, (среди учащихся есть 

выполнившие на данный балл) можно поставить при условии, если программа находит 

правильно количество баллов, но программа не эффективна ни по памяти, ни по времени, 

т.е. использовано несколько циклов, и хранение данных находится в массиве. 

 

ВЫВОДЫ 

Анализируя решаемость заданий учащимися, можно считать, что по основным 

темам курса информатики: кодирование информации, измерение информации, выполнение 

простых алгоритмов, работа с базами данных и электронными таблицами, умения 

сформированы. 

Умения, по которым можно считать, что у учащихся школ республики не 

сформированы это: решение логических уравнений, написание относительно сложных 

программ, которые бы отвечали условиям эффективности по памяти и по времени, а также 

анализ программ с процедурами и функциями. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 
 

 

Сафонова О.В., к.с.-х.н., доцент кафедры ботаники,  

зоологии, экологии и генетики ФБОУ ВО ГАГУ.,  

председатель региональной ПК по биологии 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

биология 302 20 338 19,8 300 19,1 

 

1.2 Процент юношей – 27% и девушек – 73%. 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 300 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

262 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 2 

выпускников прошлых лет 36 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 300 

Из них: 

- выпускники лицеев и гимназий 

 

57 

- выпускники СОШ 195 

- выпускники школ-интернатов 1 

- выпускники вечерних школ 9 

- СПО 2 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

№ 

п/п 

АТЕ Количество 

участников 

ЕГЭ по 

биологии 

% от общего 

числа 

участников в 

регионе 

1 Горно-Алтайск 119 39,7 

2 Кош-Агачский район 36 12,0 

3 Майминский район 19 6,3 

4 Онгудайский район 19 6,3 
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5 Турочакский район 7 2,3 

6 Улаганский район 20 6,7 

7 Усть-Канский район 27 9,0 

8 Усть-Коксинский район 15 5,0 

9 Чемальский район 7 2,3 

10 Чойский район 8 2,6 

11 Шебалинский район 23 7,7 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  

Количество выпускников, выбирающих биологию снизилось незначительно. По сравнению 

с прошлым годом не значительно увеличилось число выпускников, обучающихся по 

программам СПО и выпускников прошлых лет.  

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) ЕГЭ по биологии учитывают 

специфику предмета, его цели и задачи, исторически сложившуюся структуру биологического 

образования. Каждый вариант КИМ ЕГЭ проверяет инвариантное ядро содержания курса 

биологии, которое находит отражение в Федеральном компоненте государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерных программах и учебниках, рекомендуемых 

Минобрнауки России к использованию. 

В экзаменационной работе преобладают задания по разделу «Общая биология», поскольку 

в нём интегрируются и обобщаются фактические знания, полученные на уровне основного 

общего образования, рассматриваются общебиологические закономерности, проявляющиеся на 

разных уровнях организации живой природы. К их числу следует отнести: клеточную, 

хромосомную, эволюционную теории; законы наследственности и изменчивости; 

экологические закономерности развития биосферы. 

В содержание проверки включены и прикладные знания из области биотехнологии, 

селекции организмов, охраны природы, здорового образа жизни человека и др. 

Приоритетным при конструировании КИМ является необходимость проверки у 

выпускников сформированности способов деятельности: 

- усвоение понятийного аппарата курса биологии;  

- овладение методологическими умениями;  

- применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений, а также решении 

количественных и качественных биологических задач.  

Овладение умениями по работе с информацией биологического содержания проверяется 

опосредованно через представления её различными способами (в виде рисунков, схем, таблиц, 

графиков, диаграмм). 

Каждый вариант КИМ экзаменационной работы содержит 28 заданий и состоит из двух 

частей, различающихся по форме и уровню сложности. 

Часть 1 содержит 21 задание: 

7 – с множественным выбором с рисунком или без него; 

6 – на установление соответствия с рисунком или без него; 

3 – на установление последовательности систематических таксонов, 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 анализ информации, представленной в графической или табличной форме. 

 Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова (словосочетания), 

числа или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 



82 

 

 Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ формулируется 

и записывается экзаменуемым, самостоятельно в развёрнутой форме. Задания этой части 

работы нацелены на выявление выпускников, имеющих высокий уровень биологической 

подготовки. 

 В части 1 задания 1–21 группируются по содержательным блокам, представленным в 

кодификаторе, что обеспечивает более доступное восприятие информации.  

 В части 2 задания группируются в зависимости от проверяемых видов учебной 

деятельности и в соответствии с тематической принадлежностью. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам 

в 2017 г. 

 

 
 

 По результатам распределения тестовых баллов следует отметить, что в 2017 году 

увеличилось число выпускников, не достигших минимального порога. За последние 5 лет, 

наблюдается увеличение числа не преодолевших порог. 

 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 34(14,41%) 69(22,7%) 87(29%) 

Средний балл 47 46 44 

Получили от 81 до 100 баллов 4(1,69%) 3(0,98%) 2(0,7) 

Получили 100 баллов - - - 

 Исходя из результатов можно отметить снижение среднего балла и числа 

«высокобалльников», а также как и в последние годы отсутствуют участники, набравшие 

сто баллов. 
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3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
27,86 36,11 50,0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

55,34 61,11 50,0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     
16,03 2,78 - 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     
0,76 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 

 

 Наибольшее число участников, набравших балл ниже минимального, отмечается 

среди выпускников прошлых лет. Среди них же велико число получивших балл от 

минимального до 60.  

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

  Лицеи, 

гимназии СОШ  

Вечерние 

школы  

Школы-

интернаты СПО 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального 8,77 33,33 33,33 0 36,17 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 б. 56,14 54,87 55,56 100 59,57 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов 35,09 10,77 11,11 0 4,26 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов 0 1,03 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 0 0 0 0 0 

 

 Лучшие результаты у выпускников лицеев и гимназий, что ожидаемо, поскольку они 

имеют профильную подготовку в течение нескольких лет обучения. 
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В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование АТЕ Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минималь-

ного 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 

минималь-

ного балла 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

г. Горно-Алтайск 23,53 56,3 20,17 0 0 

Кош-Агачский 30,56 61,11 8,33 0 0 

Майминский 15,79 57,89 26,32 0 0 

Онгудайский 57,89 26,32 15,79 0 0 

Турочакский 0 85,71 0 14,29 0 

Улаганский 55 45 0 0 0 

Усть-Канский 25,93 66,67 7,41 0 0 

Усть-Коксинский 13,33 73,33 6,67 6,67 0 

Чемальский 0 57,14 42,86 0 0 

Чойский 37,5 62,5 0 0 0 

Шебалинский 47,83 43,48 8,7 0 0 

 

 Минимальная доля участников, набравших балл ниже минимального, отмечается в 

образовательных организациях, подведомственных Минобрнауки РА, а максимальная в 

образовательных организациях Улаганского района. 

 Минимальная доля участников, получивших тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов, отмечается в образовательных организациях Онгудайского района, а 

максимальная в образовательных организациях Турочакского района. 

 Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов выше в образовательных 

организациях Чемальского района и подведомственных Минобрнауки РА. 

 Участники с баллами от 81 до 100 отмечаются в образовательных организациях 

Турочакского и Усть-Коксинского района.  

Таблица 8.1 

№ п/п МО Средний балл по АТЕ 

1 Горно-Алтайск 47 

2 Кош-Агачский район 42 

3 Майминский район 50 

4 Онгудайский район 38 

5 Турочакский район 53 

6 Улаганский район 34 

7 Усть-Канский район 43 

8 Усть-Коксинский район 50 

9 Чемальский район 56 

10 Чойский район 37 

11 Шебалинский район 39 

 Итого по РА 44 

 Средний балл по образовательным организациям Республики Алтай снижается за 

последние 5 лет. Самый низкий - в образовательных организациях Улаганского, Чойского, 

Шебалинского и Онгудайского районах.  

 Более высокое значение среднего балла в образовательных организациях 

Чемальского, Турочакского, Майминского и Усть-Коксинского районов.  
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ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 Делая общие выводы, отмечаем снижение всех тестовых показателей. Это связано 

как с изменением структуры КИМов, так и слабой подготовкой участников ЕГЭ. 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Таблица 9 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодол

евших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 

т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

В1 (1) 
Биологические термины и 

понятия. Дополнение схемы 
Б 89 65,33 100 100 

В2 (2) 

Биология как наука. 

Методы научного познания. 

Уровни организации 

живого. Множественный 

выбор 

Б 72 58 92,22 100 

В3 (3) 

Генетическая информация в 

клетке. Хромосомный 

набор соматически и 

половые клетки. Решение 

биологической задачи 

Б 50 14,67 82,61 50 

В4 (4) 

Клетка как биологическая 

система. Жизненный цикл 

клетки. Множественный 

выбор (с рисунком и без 

рисунка) 

Б 51 32,67 75 100 

В5 (5) 

Клетка как биологическая 

система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный 

цикл клетки. Установление 

соответствия(с рисунком и 

без рисунка) 

П 35 14,67 63,04 100 

В6 (6) 

Моно- и дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. Решение 

биологической задачи 

Б 42 6,67 80,43 100 

В7 (7) 

Организм как 

биологическая система. 

Селекция. Биотехнология. 

Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

Б 67 40,67 94,57 100 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодол

евших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 

т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

В8 (8) 

Организм как 

биологическая система. 

Селекция. Биотехнология. 

Установление 

соответствия (с рисунком 

и без рисунка) 

П 31 14,67 55,43 100 

В9 (9) 

Многообразие организмов. 

Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. 

Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

Б 34 21,33 57,61 100 

В10 (10) 

Многообразие организмов. 

Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

П 47 15,33 75 100 

В11 (11) 

Многообразие организмов. 

Основные систематические 

категории, их 

соподчинённость. 

Установление 

последовательности 

Б 54 22 90,22 100 

В12 (12) 

Организм человека. 

Гигиена человека. 

Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

Б 55 40,67 75 100 

В13 (13) 

Организм человека. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

П 34 20,67 50 100 

В14 (14) 

Организм человека. 

Установление 

последовательности 

П 17 2 38,04 100 

В15 (15) 

Эволюция живой природы. 

Множественный выбор 

(работа с текстом) 

П 67 42,67 91,30 100 

В16 (16) 
Эволюция живой природы. 

Происхождение человека. 
П 22 10 46,74 100 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодол

евших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 

т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

В17 (17) 

Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

Б 71 51,33 82,61 100 

В18 (18) 

Экосистемы и присущие 

им закономерности. 

Биосфера. Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

Б 53 14,67 90,22 100 

В19 (19) 

Общебиологические 

закономерности. 

Установление 

последовательности 

П 24 12 51,09 100 

В20 (20) 

Общебиологические 

закономерности. Человек и 

его здоровье. Работа с 

таблицей (с рисунком и без 

рисунка) 

П 28 2 71,74 50 

В21 (21) 

Биологические системы и 

их закономерности. 

Анализ данных, в табличной 

или графической форм 

П 77 61,33 95,65 100 

С1 (22) 

Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

П 23 8 56,52 100 

С2 (23) 
Задание с изображением 

биологического объекта 
В 14 0,89 35,51 66,67 

С3(24) 

Задание на анализ 

биологической 

информации 

В 21 2,67 52,17 66,67 

С4 (25) 

Обобщение и применение 

знаний о человеке и 

многообразии организмов 

В 11 0 34,78 83,33 

С5 (26) 

Обобщение и применение 

знаний в новой ситуации об 

эволюции органического 

мира и экологических 

В 16 5.78 36,96 50 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодол

евших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 

т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

закономерностях 

С6 (27) 

Решение задач по 

цитологии на применение 

знаний в новой ситуации 

В 42 5,33 84,78 100 

С7 (28) 

Решение задач по генетике 

на применение знаний в 

новой ситуации 

В 30 5,78 71,01 100 

Анализируя средние значения выполнения заданий по региону, следует отметить, что 

лучше выполнялись задания части 1. Показатели варьировали от 89 (задание 1) до 17 

(задание 14). Часть 2 выполнялась хуже от 11% (задание С4) до 42% (задание С6). Что 

свидетельствует, о том, что понятийным аппаратом предмета владеет большое число 

выпускников, а вот задания на установление последовательности вызвали затруднения при 

выполнении (14,19). Также трудность вызвали задания на установление соответствия (5, 8, 

10, 11, 13, 14, 16, 18), процент их выполнения был низким. 

Анализ заданий второй части свидетельствует о том, что хорошо выполнялись задания 

С6, связанные с изучением цитологии и молекулярной биологии (42%). А самый низкий 

процент выполнения заданий С4 связан с изучением строения организма человека (11%). 

Анализируя группу не преодолевших нижнюю границу следует отметить, что не 

вызвали затруднения у большей части выпускников задания В1, В2, В17, В21, их 

выполнили более 50% приступавших к этим заданиям. А вот остальные задания выполняли 

менее 50% выпускников. При этом задания части 2 вызвали наибольшее затруднение. 

Очень трудно выделить конкретные группы заданий по элементам содержания, так как 

очень низкий процент выполнения. По уровню сложности наибольшее затруднение 

вызывали в этой группе задания повышенного и высокого уровня. 

В группе от 80 до 100 баллов. Затруднение у 50% выпускников вызвали задания В3, 

В20, С5 (Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор соматически и половые 

клетки. Решение биологической задачи. Общебиологические закономерности. Человек и 

его здоровье. Работа с таблицей. Обобщение и применение знаний в новой ситуации об 

эволюции органического мира и экологических закономерностях). 

Типичные ошибки, которые допускали выпускники 2017 года, это невнимательность 

при прочтении задания. Как правило, выпускник пытался писать все, что знает по этой теме, 

а не конкретный ответ на вопрос. Также в задании 22 (применение биологических знаний в 

практических ситуациях (практико-ориентированное задание)) отмечается не умение 

применить свой опыт и знания в конкретной задаче, как правило, ограничивались общими 

фразами, которые слышали в СМИ или читали в учебнике.  

Задание 23 (задание с изображением биологического объекта) допускались ошибки с 

определением функций (в то время как сам объект и его строение были узнаваемы и 

определены). 

Задание 24 (Задание на анализ биологической информации) выполнял 21% 

выпускников. Это задание подразумевает анализ информации выбор неверной и её 
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исправление. Как правило, не правильные утверждения выпускники определяли, но их 

исправление вызывало затруднение. Оно носило или отрицательный характер, или не 

правильное исправление. Часть выпускников, не приступала к исправлению, а только 

обозначили не правильные утверждения. 

Задание 25 (Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов) 

имеет наименьший процент выполнения. Как правило, у выпускников есть знания о 

строении органов и систем, но функции и последовательность процессов вызвали 

затруднение. Очень часто знания были поверхностными с не правильным или не точным 

применением терминологии. 

Задание 26 (Обобщение и применение знаний в новой ситуации об эволюции 

органического мира и экологических закономерностях), тоже вызвали затруднения 

большей части экзаменуемых. При выполнении этого задания основные ошибки были 

связаны с незнанием основных закономерностей и неумением применить их на конкретном 

объекте. 

Задание 27 (Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации) с 

ним справились около 30% участников в среднем. Следует отметить, что эти задания стали 

лучше решаться. Основные ошибки - это несоблюдение последовательности при 

построении ДНК, иРНК и тРНК, а также не внимательность при построении молекул по 

принципу комплиментарности. 

Задание 28 (Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации) эти 

задания так же за последние несколько лет стали решатся лучше. Основные ошибки, это 

незнание характеристик типов наследования, как при решении задач, так и при анализе 

родословных. Использование не той символики и не оформление решения задач по 

правилам. 

 

ВЫВОДЫ:  

- Школьниками Республики Алтай были усвоены следующие элементы содержания 

и виды деятельности: Биологические термины и понятия. Дополнение схемы; Биология как 

наука. Методы научного познания. Уровни организации живого. Множественный выбор; 

Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка); Эволюция живой природы. Множественный выбор (работа с 

текстом); Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. Множественный выбор 

(без рисунка); Биологические системы и их закономерности. Анализ данных, в табличной 

или графической форме. 

- Не достаточно были усвоены следующие элементы содержания и виды 

деятельности: Организм человека. Установление последовательности, Эволюция живой 

природы. Происхождение человека. Установление соответствия (без рисунка. 

Общебиологические закономерности. Установление последовательности).  

Все задания высокого уровня: Применение биологических знаний в практических 

ситуациях (практико-ориентированное задание); Задание с изображением биологического 

объекта; Задание на анализ биологической информации; Обобщение и применение знаний 

о человеке и многообразии организмов; Обобщение и применение знаний в новой ситуации 

об эволюции органического мира и экологических закономерностях. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 
 

 

Шпека И.А., МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска», 

учитель истории,  

председатель региональной ПК по истории 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

История 465 31,0 480 28,1 422 26,8 

 

В этом году в Республике Алтай снизилось количество участников ЕГЭ, выбравших 

историю, по сравнению с 2016 годом на 58 человек, процент от общего числа участников 

снизился на 1,1. 

 

1.2 Процент юношей и девушек 

Пол Участников, % 

Юноши 47,87 

Девушки 52,13 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по истории 422 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

360 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 17 

выпускников прошлых лет 45 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по истории 422 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

 

116 

выпускники СОШ 239 

выпускники школ-интернатов 2 

выпускники вечерних школ 3 

выпускники СПО 17 
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1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по истории 

% от общего числа 

участников в регионе 

г. Горно-Алтайск 205 48,58 

Кош-Агачский район 53 12,56 

Майминский район 32 7,58 

Онгудайский район 30 7,11 

Турочакский район 14 3,32 

Улаганский район 14 3,32 

Усть-Канский район 15 3,55 

Усть-Коксинский район 22 5,21 

Чемальский район 17 4,03 

Чойский район 4 0,95 

Шебалинский район 16 3,79 

 

ВЫВОД: Следует отметить уменьшение количества участников ЕГЭ в Республике Алтай 

по истории в сравнении с 2016 годом. По числу выбравших экзамен по истории в Республике 

Алтай лидирует г. Горно-Алтайск, среди районов больше выпускников выбрали историю в 

Кош-Агачском районе. 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ИСТОРИИ 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 

содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий. 

В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного и высокого уровней 

сложности. 

Часть 1 содержит задания базового и повышенного уровней; часть 2 –задания базового, 

повышенного и высокого уровней сложности(табл.). 

Распределение заданий по уровням сложности 

Таблица 2.1  

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий (включая 

критерии 

оценивания 

исторического 

сочинения) 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального балла за 

выполнение заданий 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 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

– задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных 

рядах; 

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания) 

термина, названия, имени, века, года и т.п. 
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Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде последовательности цифр, 

записанных без пробелов и других разделителей; слова; словосочетания (также записывается 

без пробелов и других разделителей). 

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих освоение 

выпускниками различных комплексных умений. 

Задания 20–22 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом исторического 

источника (проведение атрибуции источника; извлечение информации; привлечение 

исторических знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

Задания 23–25 связаны с применением приёмов причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений. Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, 

ситуации. Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация различных точек 

зрения с привлечением знаний курса. Задание 25 предполагает написание исторического 

сочинения. Задание 25 альтернативное: выпускник имеет возможность выбрать один из трёх 

периодов истории России и продемонстрировать свои знания и умения на наиболее знакомом 

ему историческом материале. Задание 25 оценивается по системе критериев. 

На выполнение экзаменационной работы по истории отведено время 3 часа 55 минут (235 

минут). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 

баллам в 2017 г. 

 

 
 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 80 88 59 

Средний балл 45,98 47,0 51 

Получили от 81 до 100 баллов 20 22 29 

Получили 100 баллов 0 1 1 
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3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  

11,39 26,67 35,29 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

57,5 64,44 47,06 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     

23,06 6,67 11,76 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     

7,78 - - 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

1 - - 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, 

гимназии 

Школы-

интернат

ы 

Вечерние 

школы 

СПО 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  

14,23 4,31 50 33,33 29,23 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

65,69 40,52 50 66,67 60,0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     

17,99 34,48 0 0 7,69 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     

2,09 19,83 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

0 1 0 0 0 

 

Сравнивая результаты экзамена по истории выпускников различных типов ОО видно, что 

выпускники лицеев и гимназий лучше справляются с заданиями ЕГЭ. Все выпускники лицея 

преодолели минимальный порог, среди гимназистов лишь 4,31 % не смогли этого сделать, в то 

время как среди выпускников СОШ таких – 14,23 %. 

Соответственно, и доля участников ЕГЭ в гимназиях и лицея, получивших высокие баллы 

(от 61 до 80) и (от 81 и выше) чем в СОШ. 
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В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 

Наименование АТЕ Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимально

го 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимальног

о балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускник

ов, 

получивши

х 

100 баллов 

г. Горно-Алтайск 13,66 43,9 29,76 11,22 0,49 

Кош-Агачский 18,87 71,7 9,43 0 0 

Майминский 12,5 81,25 6,25 0 0 

Онгудайский 6,67 76,67 16,67 0 0 

Турочакский 14,29 64,29 21,43 0 0 

Улаганский 21,43 71,43 7,14 0 0 

Усть-Канский 13,33 80 6,67 0 0 

Усть-Коксинский 9,09 50 22,73 18,18 0 

Чемальский 5,88 76,47 17,65 0 0 

Чойский 0 100 0 0 0 

Шебалинский 31,25 50 12,5 6,25 0 

 

В основных результатах ЕГЭ по истории в сравнении по АТЕ Республики Алтай доля 

участников, набравших балл ниже минимального значительно выше в Улаганском районе и 

только в Чойском районе отсутствуют такие участники. 

Высокая доля участников, получивших тестовый балл от минимального балла до 60 баллов 

– 90,0 отмечается в Майминском районе, а наиболее низкая в Усть-Коксинском районе. 

Самый высокий результат 100 баллов набрал один участник ЕГЭ из Республиканского 

классического лицея. 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий. 

Таблица 9 

Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

 Часть 1      

1 VIII – начало 

XXIв.(история России, 

история зарубежных 

стран) Систематизация 

исторической 

информации (умение 

П 76 44 93 100 
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Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

определять 

последовательность 

событий) 

2 VIII – начало XXI 

в.(история России, 

история зарубежных 

стран) Знание дат 

(задание на установление 

соответствия) 

Б 60 14 84 100 

3 Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

История России VIII в. - 

началоXXI в. 

Определение терминов 

(множественный выбор) 

Б 57 21 84 98 

4 Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

История России VIII в. - 

начало XXI в. 

Определение термина по 

нескольким признакам 

Б 43 13 71 93 

5 История России и 

зарубежных стран VIII в. 

- начало XXI в. Знание 

основных фактов, 

процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия) 

Б 53 11 79 100 

6 История России и 

зарубежных стран VIII в.- 

1914г. Работа с 

текстовым историческим 

источником (задание на 

установление 

соответствия) 

Б 59 6 96 100 

7 Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

История России VIII в. - 

начало XXI в. 

Систематизация 

исторической 

информации 

(множественный выбор) 

П 46 34 58 93 
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Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

8 1941 -1945 гг. Знание 

основных фактов, 

процессов, явлений  

(задание на заполнение 

пропусков в 

предложениях) 

Б 62 33 78 91 

9 VIII в. - начало XXI в. 

Знание исторических 

деятелей (задание на 

установление 

соответствия) 

Б 39 4 71 98 

10 1914–2012 гг. Работа с 

текстовым 

историческим 

источником 

(краткий ответ в виде 

слова, словосочетания) 

Б 64 19 89 100 

11 VIII – начало XXI в. 

(история России, история 

зарубежных стран) 

Систематизация 

Исторической 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (таблица) 

П 54 10 79 99 

12 Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

История России VIII в. - 

начало XXI в. Работа с 

текстовым 

историческим 

источником 

Работа с исторической 

картой 

(схемой) 

П 64 39 74 93 

13 Б 59 13 80 97 

14 Б 16 0 32 41 

15 Б 12 0 21 38 

16 
П 48 38 52 72 

17 VIII – начало XXI в. 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

истории культуры России 

(задание на установление 

соответствия) 

Б 21 3 39 74 
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Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

18 VIII – начало XXI в. 

Анализ иллюстративного 

материала 

П 25 6 39 83 

19 VIII – начало XXI в. 

Анализ иллюстративного 

материала 

Б 23 8 37 69 

 Часть 2      

20 VIII – начало XXI в. 

Характеристика 

авторства, времени, 

обстоятельств и 

целей создания источника 

П 31 2 53 69 

21 VIII – начало XXI в. 

Умение проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного типа 

Б 70 42 86 91 

22 VIII – начало XXI в. 

Умение использовать 

принципы структурно-

функционального, 

временнóго и 

пространственного 

анализа при работе с 

источником 

В 38 4 58 90 

23 VIII – начало XXI в. 

Умение использовать 

принципы структурно-

функционального, 

временнóго и 

пространственного 

анализа при 

рассмотрении фактов, 

явлений, процессов 

(задание-задача) 

В 35 1 67 93 

24 VIII – начало XXI в. 

Умение использовать 

исторические сведения 

для аргументации в ходе 

дискуссии 

В 22 1 39 90 

25 

 

VIII – начало XXI в. 

(три периода на выбор 
     



98 

 

Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

 

 

 

 

экзаменуемого) 

Историческое 

сочинение  

 

Указание событий 

(явлений, процессов) 

Исторические личности и 

их роль в указанных 

событиях (явлениях, 

процессах) данного 

периода истории  

 

Причинно-следственные 

связи  

Оценка значения периода 

для истории России 

Использование 

исторической 

терминологии 

Наличие/отсутствие 

фактических ошибок 

Форма изложения 

К1 Б 64 0 98 100 

К2 

 

 

 

 

 

П 54 1 90 98 

К3 

 
В 45 0 80 100 

К4 В 50 0 92 100 

К5 

 

 

Б 63 0 100 100 

К6 

 
В 39 0 78 95 

К7 В 53 0 99 100 

 

Для проверки знаний и умений в 2017 году участникам ЕГЭ в Республике Алтай 

было предложено 9 вариантов КИМ (с 407 по 412, 510, 511, 512). 

Следует отметить достаточно высокий % выполнения задания по систематизации 

исторической информации (№1) - 76 и умение проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа (№ 21) - 70, которые включают в себя элементы всеобщей 

истории.  

Наиболее успешно выполнены задания (№ 10) и (№ 12) – 64%, проверяющие умение 

работать с текстовым историческим источником. Вместе с тем вызвало затруднение 

задание № 17 – 21%, проверяющее знание основных фактов, процессов и явлений истории 

культуры России, где требовалось установить соответствие между памятниками 

архитектуры и их краткими характеристиками. С заданиями, проверяющими умение 

анализировать иллюстративный материал, участники ЕГЭ справились чуть лучше: № 18 – 

25%, № 19 – 23%. Задание № 18 при этом повышенного уровня. 

Самая низкая решаемость заданий № 15 – 12% и № 14 – 16%. Эти задания проверяют 

знания исторической карты. Работа с исторической картой (схемой) по-прежнему оказалась 

для большинства участников практически невыполнима. В данном случае проявилось 

незнание фактического материала. 

Что касается второй части экзаменационной работы, то лучше всего участники 

справились с работой над историческим текстом, особенно с заданием № 21 (базового 

уровня сложности) на умение проводить поиск исторической информации в источниках 
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(решаемость - 70%). Слабее выполнено задание № 22 (высокого уровня сложности), где 

требовалось привлечь контекстные знания, выходящие за пределы анализируемого текста 

(решаемость – 38%). Решаемость задания № 23 (высокого уровня сложности) составляет 

35., участникам ЕГЭ необходимо было продемонстрировать умение использовать 

принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при 

рассмотрении фактов, явлений, процессов.  

Сложности при выполнении экзаменационной работы учащимися вызывают задания 

по разным хронологическим периодам, и по многим темам, что подтверждает и выполнение 

заданий № 23 - 24. 

Традиционно слабо выполнено и задание № 24 (высокого уровня сложности) – на 

умение использовать исторические сведения для аргументации ответа (решаемость – 22%). 

На слабых результатах данного задания сказалось не только недостаточное знание часто 

фактического материала, необходимого для аргументации той или иной точки зрения, но и 

неумение формулировать полноценные аргументы. 

Отдельно следует проанализировать задание № 25 – историческое сочинение. В этом 

году экспертами отмечено, что к выполнению этого задания приступило достаточное 

количество участников. Многие сочинения были грамотными и выполнены согласно 

требованиям, но не все выпускники смогли продемонстрировать умение представлять 

результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

Задание оценивалось по семи критериям. Самым выполнимым оказалось первое 

условие К1 – указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов) выбранного 

периода (решаемость – 64%), а также К5 – использование исторической терминологии 

(решаемость – 63%). Это задания базового уровня сложности. Условие К 2 (повышенного 

уровня сложности), которое предполагало назвать две исторические личности и, самое 

главное, охарактеризовать роль этих личностей в указанных событиях, оказалось доступно 

для 54% выпускников.  

Ниже уровень решаемости показали критерии К3 и К4, в которых требовалось 

указать причинно-следственные связи, существовавшие между событиями (явлениями, 

процесса), а также дать оценку значения данного периода для истории России (решаемость 

соответственно – 45% и 50%). 

Самый низкий процент пришелся на критерий высокого уровня сложности К6 

наличие/отсутствие фактических ошибок (решаемость – 39%). 

Что касается двух последних критериев К6 и К7 (наличие фактических ошибок и 

формы изложения), то они оцениваются лишь в том случае, если по критериям К1-К4 

выставлено в сумме 4 балла. Решаемость К6 – 36%, а К7 – 53%. 

 

ВЫВОДЫ: 

Анализируя результаты экзаменационных испытаний по истории можно отметить 

следующее: 

- на довольно хорошем уровне в Республике Алтай участники ЕГЭ справились с базовыми 

заданиями, проверяющими знание дат, умение проводить систематизацию исторической 

информации и поиск исторической информации в источниках разного типа, анализ 

иллюстративного материала, умение работать с текстовым историческим источником.  

Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых 

школьниками региона в целом нельзя считать достаточным: 

- работа с исторической картой (схемой); знание основных фактов, процессов, явлений 

истории культуры России; определение терминов. 

Есть также плюсы и минусы при выполнении задания № 25 – исторического 

сочинения. Среди участников ЕГЭ, выполнивших это задание, отмечается знание событий, 

явлений или процессов, относящихся к выбранному периоду, а также исторических 

личностей и их роль в указанных событиях. На достаточном уровне продемонстрировано 
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умение использовать историческую терминологию. Минусом в работах участников ЕГЭ 

является слабое умение указать причинно-следственные связи. 

С учетом категории участников ЕГЭ по видам общеобразовательных учреждений по 

истории видно, что в инновационных учреждениях такой показатель, как доля участников, 

получивших от 61 до 80 баллов, больше, чем в общеобразовательных учреждениях.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 
 

 

Тупикина И.П., учитель географии МБОУ  

«Лицей № 6 им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска».,  

председатель региональной ПК по географии 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

география 80 5,3 87 5,1 61 3,9 

 

1.2 Процент юношей – 46% и девушек – 54%. 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 61 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

50 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 5 

выпускников прошлых лет 6 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 61 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

 

4 

выпускники СОШ 44 

выпускники вечерних СОШ 2 

выпускники СПО 5 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1. Горно-Алтайск 29 47,5 

2. Кош-Агачский район 5 8,2 

3.Майминский район 4 6,6 

4.Онгудайский район 2 3,3 

5.Турочакский район 4 6,6 

6.Улаганский район 3 4,9 

7.Усть-Канский район 1 1,6 

8.Усть-Коксинский район 3 4,9 
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9.Чойский район 5 8,2 

10.Шебалинский район 5 8,2 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  
Единый государственный экзамен по географии в 2017 году проходил в два этапа. В 

досрочном этапе приняли участие в ЕГЭ 7 человек, в основной этап сдачи (27 мая) и резервный 

день (20.06.17.г) экзамена — 54 человека. Всего сдавали ЕГЭ по географии 61 участник, что 

примерно на 1,3 % меньше, чем в предыдущие два года. Удельный вес выпускников, сдававших 

ЕГЭ по географии от их общего количества в Республике Алтай, составил 3,8 % — это ниже, 

чем в предыдущие годы (в 2015 г, — 5,3%, 2016 г, — 5,1 %). Общероссийский показатель 

участников ЕГЭ по географии в 2016 г составлял 4%. Количество участников ЕГЭ по географии 

за последние три года остается стабильно низким. Как и прежде подавляющее большинство 

участников среди выпускников текущего года, обучающиеся по программам СОО их доля 

составила 83,3%. Среди числа участников ЕГЭ по географии 2017 года процент выпускников, 

обучающихся по программам СПО, составил 8,1%, процент выпускников прошлых лет - 9,8%. 

(в кампании ЕГЭ-2016 выпускники прошлых лет участия не принимали). Из общего числа 

участников ЕГЭ по предмету преобладают выпускники СОШ - 75%, число выпускников лицеев 

и гимназий составляет незначительную часть - 6,5%, что значительно ниже, чем в 2016 году 

(22,9%).  

В ЕГЭ по географии в 2017 году в Республике Алтай приняли участие выпускники из 10 

административных районов. Наибольшее число участников экзамена в г. Горно-Алтайске 

(47,2%), в других административно-территориальных единицах региона число участников в 

среднем колеблется от 1 до 5 человек. Среди сельских муниципальных образований наибольшее 

число участников экзамена по географии являются выпускниками МО «Кош-Агачский район» 

и МО «Чойский район». Не сдавали экзамен выпускники МО «Чемальский район». 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Изменения структуры и содержания в КИМ 2017 по сравнению с КИМ 2016 года 

отсутствуют, максимальный балл за выполнение заданий 3,11,14,15 увеличен до 2 и за 

выполнение заданий 9,12,13,19 уменьшен до 1. Максимальный первичный балл не изменился и 

равен 47. 

В экзаменационной работе используются задания разных типов, формы которых 

обеспечивают их адекватность проверяемым умениям.  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей и включает в себя 34 задания, 

различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом (18 заданий базового уровня сложности 

(№№ 1-12,14-18), 10 заданий повышенного уровня сложности (№№ 13,19-24,27,31,33) и 6 

заданий высокого уровня сложности (№№ 25,28-30,32,34). На задания базового уровня 

приходится 51% максимального первичного балла от всей работы, на задания повышенного 

уровня — 26 % и высокого уровня — 23 %. Такое распределение обеспечивает возможность 

точно дифференцировать выпускников по уровню подготовки. 

Ответами к заданиям части 1 являются цифра, 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). 

Содержание КИМ ЕГЭ по географии определяется требованиями к уровню подготовки 

выпускников, зафиксированными в Федеральном компоненте государственных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по географии. Отбор содержания, 

подлежащего проверке в экзаменационной работе ЕГЭ 2017 г., осуществляется в соответствии 
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с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего 

образования по географии. Основные разделы школьного курса географии, которые взяты за 

основу выделения 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 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 целом же количественное и качественное усовершенствование КИМ (произошедшее в 

2016) было направлено на уменьшение числа заданий репродуктивного характера при 

увеличении числа заданий на выявление степени понимания участником основных элементов 

содержания, оценки сформированности умений применять полученные знания в различных 

ситуациях, анализа и обобщения информации, высказывания и аргументации собственной 

позиции. 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету -география по 

тестовым баллам в 2017 г. 

 
3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 Субъект РФ 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла  4 8 6 

Средний балл 53,45 53 48 

Получили от 81 до 100 баллов 0 1 0 

Получили 100 баллов 0 0 0 

6
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3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  

4,08 0 80,0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

81,63 83,33 20,0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     

14,29 16,67 0 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     

0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

  лицеи школы вечерняя СПО 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 0 4,55 0 30,77 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 б. 75,0 81,82 100 61,54 

Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов 
25,0 13,64 0 7,69 

Доля участников, получивших от 

81 до 100 баллов 0 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 0 0 0 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 

Наименование АТЕ Доля 

участников

, 

набравших 

балл ниже 

минимальн

ого 

Доля 

участнико

в, 

получивш

их 

тестовый 

балл от 

минималь

ного балла 

до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивши

х 

100 баллов 
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г.Горно-Алтайск 13,79 65,52 20,69 0 0 

Кош-Агачский район 20 80 0 0 0 

Майминский район 0 100 0 0 0 

Онгудайский район 0 100 0 0 0 

Турочакский район 0 75 25 0 0 

Улаганский район 0 100 0 0 0 

Усть-Канский район 0 100 0 0 0 

Усть-Коксинский район 0 100 0 0 0 

Чойский район 20 80 0 0 0 

Шебалинский район 0 80 20 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Общие итоги кампания ЕГЭ-2017 по географии таковы: 

 средний тестовый балл в РА - 48 что, несколько ниже, чем в предыдущие 

годы; 

 максимальный тестовый балл не набрал никто в РА; 

 отсутствуют выпускники, продемонстрировавшие и высокие результаты (81 

тестовых баллов и более).  

 минимальный порог этого года (37 баллов) не преодолели 6 человек, что 

составило 9,8 % от числа сдававших экзамен (в РФ в 2016 — 13 %). 

Результаты экзамена зависят от категории участников ЕГЭ. Обучающиеся, завершившие 

освоение образовательной программы по учебному предмету имеют лучшие результаты. Среди 

выпускников текущего года, обучавшихся по программам СОО, группа лиц, получивших от 61 

до 80 баллов — 11,4 %, но преобладает доля тех, кто набрал от 41 до 60 баллов — 67,2 %. 

Худшие результаты показали выпускники, обучающиеся по программам СПО, процент не 

преодолевших минимальный порог среди них составил 6,5%. В лицеях и гимназиях нет 

выпускников, не преодолевших минимальный порог, преодолели порог и все выпускники 

прошлых лет. 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Таблица 9 

Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

1. 

Географические модели. 

Географическая карта, 

план местности 

Б 74 16,67 100 - 

2. Атмосфера. Гидросфера Б 59 33,33 42.86 - 

3. 

Природные ресурсы. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование 

Б 29 16,67 42,86 - 
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Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

4. 

Литосфера. Гидросфера. 

Атмосфера. 

Географическая оболочка 

Земли. Широтная 

зональность и высотная 

поясность. 

Б 26 33,33 42,86 - 

5. 

Особенности природы 

материков и океанов. 

Особенности 

распространения 

крупных форм рельефа 

материков и России. 

Типы климата, факторы 

их формирования, 

климатические пояса 

России. 

Б 37 0,00 85,71 - 

6. 

 Земля как планета. 

Форма, размеры, 

движение Земли. 

Б 44 0,00 71,43 - 

7. 

Литосфера. Рельеф 

земной поверхности. 

Мировой океан и его 

части. Воды суши. 

Особенности природы 

материков и океанов. 

Б 51 16,67 85,71 - 

8. 

Географические 

особенности 

воспроизводства 

населения мира. 

Половозрастной состав. 

Уровень и качество 

жизни населения. 

Б 57 33,33 85,71 - 

9. 

Географические 

особенности размещения 

населения. 

Неравномерность 

размещения населения 

земного шара. 

Размещение населения 

России. Основная полоса 

расселения. 

Б 52 16,67 100 - 
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Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

10. 

Структура занятости 

населения. Отраслевая 

структура хозяйства. 

Б 69 50,00 85,71 - 

11. 

Особенности 

природноресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры 

крупных стран мира. 

Б 34 16,67 57,14 - 

12. 
Городское и сельское 

население. Города 
Б 43 16,67 71,43 - 

13. 

География отраслей 

промышленности России. 

География сельского 

хозяйства. География 

важнейших видов 

транспорта. 

П 44 16,67 71,43 - 

14. 

Природно-хозяйственное 

районирование России. 

Регионы России. 

Б 37 25,00 50,00 - 

15. 

 

Определение 

географических объектов 

и явлений по их 

существенным 

признакам. 

Б 56 33,33 71,43 - 

16. 

Мировое хозяйство. 

Хозяйство России. 

Регионы России. 

Б 59 16,67 100  

17. 

Погода и климат. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Б 85 33,33 100 - 

18. 

Административно-

территориальное 

устройство России. 

Столицы и крупные 

города 

Б 53 16,67 92,86 - 

19. 

Ведущие страны – 

экспортеры основных 

видов промышленной 

продукции. Ведущие 

страны- экспортеры 

основных видов 

сельскохозяйственной 

П 28 0,00 85,71 - 
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Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

продукции. Основные 

международные 

магистрали и 

транспортные узлы. 

20. Часовые зоны. П 69 0,00 100 - 

21. 

Направление и типы 

миграции населения 

России. Городское и 

сельское население. 

П 65 16,67 100 - 

22. Природные ресурсы. П 69 33,33 100 - 

23. 

Этапы геологической 

истории земной коры. 

Геологическая 

хронология. 

П 72 66,67 100 - 

24. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры крупных стран 

мира. 

П 37 33,33 71,43 - 

25. 

Природно-хозяйственное 

районирование России. 

Регионы России. 

В 24 0,00 57,14 - 

26. 

Географические модели. 

Географическая карта, 

план местности. 

Б 76 16,67 100 - 

27. 

Географические модели. 

Географическая карта, 

план местности. 

П 39 0,00 71,43 - 

28. 

Географические модели. 

Географическая карта, 

план местности. 

В 50 0,00 100 - 

29. 

Литосфера. Гидросфера. 

Атмосфера. Биосфера. 

Природа России. 

Динамика численности 

населения Земли. 

Половозрастной состав 

населения. Факторы 

размещения 

производства. География 

отраслей 

В 10 8,33 28,57 - 
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Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

промышленности, 

важнейших видов 

транспорта сельского 

хозяйства. Рациональное 

и нерациональное 

природопользование. 

Особенности воздействия 

на окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства. 

30. 

Литосфера. Гидросфера. 

Атмосфера. Биосфера. 

Природа России. 

Динамика численности 

населения Земли. 

Половозрастной состав 

населения. Факторы 

размещения 

производства. География 

отраслей 

промышленности, 

важнейших видов 

транспорта, сельского 

хозяйства. Рациональное 

и нерациональное 

природопользование. 

Особенности воздействия 

на окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства. 

В 31 8,33 57,14 - 

31. 

География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер. 

П 44 8,33 92,86 - 

32. 

 

Земля как планета, 

современный облик 

планеты Земля. Форма, 

размеры, движение 

Земли. 

В 5 0,00 0,00 - 
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Обо

знач

. 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

33. 

Численность, 

естественное движение 

населения России. 

П 59 0,00 100 - 

34. 
Направление и типы 

миграции. 
В 60 8,33 92,86 - 

 

Часть 1 содержала 27 заданий с кратким ответом (18 заданий базового уровня 

сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности и 1 задание высокого уровня 

сложности), которые были представлены следующими разновидностями: 

 заданиями, требующие записать ответ в виде числа; 

 заданиями, требующие записать ответ в виде слова; 

 заданиями на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

 заданиями, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного 

списка; 

 заданиями с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 

 заданиями на установление правильной последовательности.  

 Средняя решаемость заданий части 1 составила в этом году 51%, что, согласно 

Спецификации КИМ ЕГЭ по географии несколько ниже нормы выполнения заданий этой 

части (60—90 %) и ниже результата предыдущего года (анализ проводился на примере 

варианта № 307). 

Из всех заданий базового уровня сложности решаемость заданий №№ 3—6,11,12,14 

была ниже нормы — от 28 до 50 %. 

Анализ результатов выполнения заданий №№ 3—5 позволяет диагностировать 

ошибки, связанные с непониманием особенностей природы отдельных регионов Земли и 

России. Кроме того, низкая решаемость задания № 4 (26%) вызвана обновленной формой 

этого теста открытого типа (обновлен был в 2016 г.), требующего вписать в текст на месте 

пропусков ответы из предложенного списка. В варианте № 307 выпускникам был 

предложен текст, описывающий особенности возникновения дневного бриза на 

побережьях. Для успешного выполнения этого задания требуется как хорошее владение 

географической терминологией, понятийным аппаратом физической географии, так и 

глубокое понимание взаимосвязей между отдельными компонентами природы. 

Большее затруднение вызвало задание № 6 (решаемость — 44 %). В варианте № 307 

экзаменуемых просили расположить перечисленные параллели в порядке увеличения 

продолжительности светового дня 27 мая, начиная с параллели с наименьшей 

продолжительностью дня (0, 65 с.ш., 30 ю.ш.).  

Средний процент выполнения задания №11 базового уровня составил 34%. Для 

выпускников оказалось трудным определить характерные черты государства, которые 

изучаются в школьном курсе и выбрать три утверждения. В варианте № 307 утверждения 

были предложены об Италии. 

В задании №12 выпускники испытали трудность при выборе городов России с 

наибольшей численностью населения и средний процент выполнения составил 43%.  
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В задании №14 требовалось выбрать верные утверждения об одном из регионов 

России и оказалось, что эти знания усвоены недостаточно, решаемость этого задания 

составила 37%, в варианте № 307 нужно было выбрать утверждения о Северо-Западе 

России. 

Выпускникам в 1 части было предложено восемь заданий повышенной сложности, из 

всех заданий наименьшая решаемость (ниже 50%) оказалась у заданий №№ 13,19,24,27. 

Успешно были решены задания (свыше 65%) № 20,21,22,23. В задании №13 проверялись 

знания по вопросу особенностей отраслей промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта России. В открытом варианте предложено выбрать три перечисленных города в 

России, которые являются центрами производства минеральных удобрений. С подобного 

рода заданиями справились лишь 44% выпускников. В задании №19 проверялись знания по 

социально-экономической географии мира, где требовалось знать крупнейшие страны-

экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции. Знание этого вопроса 

оказалось чрезвычайно слабым и решаемость составила 28%. Определить страну по 

описанию (задание № 24) затруднилось почти 63 % экзаменовавшихся. 

Анализ результатов выполнения задания № 27, в котором требовалось определить по 

фрагменту топографической карты азимут от точки В на точку М, позволяет сделать вывод 

что данное практическое умение усвоено на недостаточном уровне. (решаемость составляет 

39%). 

При выполнении задание №25 высокого уровня на определение по описанию района 

России, решаемость этого задания по-прежнему очень низкая - 24 %. Выполняя вариант № 

307, часть выпускников не узнали по описанию Свердловскую область. 

Часть 2 содержала 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. Два задания повышенного уровня сложности (задания №№ 31 и 33). 

Количество заданий высокого уровня сложности не изменилось — их 5. Согласно 

спецификации КИМ ЕГЭ по географии в 2017 г. за все задания части 2 можно получить 

30% максимального первичного балла. 

Средняя решаемость Части 2 по вариантам составила - 37%, средняя решаемость 

заданий этой части имеет большой разброс значений по содержательным линиям — от 5 % 

(задание № 32) до 50-60% (задания №№ 28 и 34), но, учитывая норму выполнения заданий 

повышенного уровня (30—60%) и высокого уровня сложности (10—30%), выполняемость 

всех заданий, так же, как и в предыдущие годы соответствует нормативу (исключая задание 

№ 32). 

1. В задании № 28 средний процент выполнения равен 50%. Причем выпускники, 

относящиеся к группе не преодолевших минимальный порог, это задание не выполнили. 

Среди выпускников группы набравших от 60 до 79 балов решаемость этого задания 

составила 100%.  

Несмотря на то, что в задании № 28 проверяемые элементы содержания и требования 

к проверяемому уровню подготовки остаются неизменными несколько лет (задание 

предусматривает построение профиля по фрагменту топографической карты с указанием 

определенных объектов), качество выполнения данного задания в этом году не улучшилось. 

Основной причиной неуспешности выполнения является недостаточная сформированность 

базовых умений работать с источниками географической информации. Проблема 

заключается в том, что многие из этих умений (умение определять географические 

координаты и направления по карте, умение определять расстояние при помощи масштаба, 

читать карты различного содержания) начинают формироваться еще в начальной школе, но 

без должной актуализации этих умений в процессе дальнейшего изучения географии они 

утрачиваются у значительной части учащихся. Поэтому распространенными ошибками 

являются:  

 не умение пользоваться масштабом карты и переносить его на профиль,  
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 не совпадение формы профиля с эталоном из-за слабых умений переносить с 

помощью системы горизонталей изображение территории с топографической карты на 

профиль. 

2. В заданиях № 29 и № 30 требовалось объяснить то или иное географическое 

явление, спрогнозировать те или иные изменения в окружающей среде, обосновать свою 

точку зрения по тому или иному вопросу. При этом предлагалось указать две причины, два 

последствия, довода и т.п. Если выпускник в своем ответе указывал более двух причин, 

доводов и т.п., то оценивались только две (два), указанные в ответе первыми.  

В задании № 29 средний процент выполнения равен 10%. Среди выпускников 

группы набравших от 60 до 79 балов решаемость этого задания составила 28,57%, а 

решаемость этого задания у выпускников, относящихся к группе не преодолевших 

минимальный порог, составила 8,33%.  

Этот результат гораздо ниже по сравнению с прошлым годом. Для решения было 

необходимо: 

 уметь объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

  уметь объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения разнообразных явлений (текущих событий и 

ситуаций). 

Наиболее лёгким для экзаменовавшихся оказалось задание на умение объяснять 

половозрастную структуру двух стран. Типичные ошибки при выполнении заданий на 

объяснение особенностей демографической ситуации стран связаны, главным образом, с 

неверным пониманием взаимозависимостей между показателями естественного движения 

и возрастной структурой населения. До сих пор встречаются ответы, в которых выпускники 

пытаются объяснить сравнительно высокую смертность в странах экологическими или 

урбанизационными причинами. 

Большее затруднение вызывали задания № 29, где проверялись знания о 

климатических особенностях и закономерностях. 

3. Средний процент выполнения задания № 30 равен 31%. Среди выпускников 

группы набравших от 60 до 79 балов решаемость этого задания составила 57,14%, а 

решаемость этого же задания у выпускников, относящихся к группе не преодолевших 

минимальный порог, составила 8,33%.  

          Затруднения испытали экзаменуемые в задании, где необходим анализ климатограмм, 

особенно, если требуется указать климатический пояс, в котором расположен пункт. 

Выпускники практически не способны по очертанию годового хода осадков и температур 

на климатограмме определить месторасположения заданных пунктов (вариант № 307).  

4. Задание № 31 имеет повышенную сложность, в нем проверялось умение 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития социально-экономических объектов, процессов и явлений. Экзаменуемым были 

предложены две страны, которые необходимо было сравнить, используя статистические 

данные, и определить роль сельского хозяйства в их экономике. Для этого требовалось 

воспользоваться предложенными социально-экономическими показателями и провести 

математический расчет, записав решение. Средний процент выполнения задания № 31 

равен 44%. Среди выпускников группы набравших от 60 до 79 балов решаемость этого 

задания составила 92,86%, а решаемость этого же задания у выпускников, относящихся к 

группе не преодолевших минимальный порог, составила 8,33%. Следует отметить, что 

алгоритм выполнения этого задания достаточно хорошо усвоен школьниками. 
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В критериях оценки выполнения задания № 31 указывалось, что в ответе должны 

быть приведены вычисления и обязательные сравнения расчетов и статистических данных 

двух стран. Однако экзаменуемый может привести в ответе и другой математически 

правильный вариант записи. Так, например, если вместо вычислений «5:25 и 15:117» или 

значений 20% и 13% указанных в критериях оценки выполнения этого задания, 

экзаменуемый указал числа 0,2 и 0,1282, то такой ответ оценивался как верный. Верным 

явился ответ, в котором в результате вычисления получено значение 0,1282, а также 

значение, округленное до 0,1; 0,13. 

           Распространенными ошибками стали:  

 неверный отбор социально-экономических показателей, как аргументов; 

 ошибки в расчетах, отсутствие словесных выводов сравнения расчетов. 

 неполное обоснование ответов 

5. Задание № 32 части № 2 относится к высокому уровню сложности и имеет самую 

низкую решаемость, где от выпускников требовалось знать и понимать географические 

следствия движений Земли. Средний процент выполнения этого задания равен 5% (в 2016г-

19%). Среди выпускников группы набравших от 60 до 79 балов решаемость этого задания 

составила 0%, а решаемость этого же задания у выпускников, относящихся к группе не 

преодолевших минимальный порог также составила 0%. 

Ответы демонстрируют непонимание следствия направления осевого вращения 

Земли с запада на восток и неумение определить положение заданной точки в западном или 

восточном полушарии. Наиболее типичные ошибки — отсутствие указания географической 

долготы или неверное определение меридиана, над которым Солнце находится в зените. 

Это говорит о влиянии таких факторов, как:  

- несформированность географического (пространственного) мышления; 

- слабое владение математическим аппаратом для решения географических задач. 

6. Задание № 33 и № 34 было направлено на выявление у выпускников умение 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

обеспеченности территорий человеческими ресурсами на примере задания, содержание 

которого составляли данные о численности, естественном движении населения России, 

направлении и типах миграции.  

В задании № 33 требовалось определить показатель естественного прироста 

населения в промилле. Чтобы получить два балла за выполнение этого задания, нужно было 

привести запись решения и правильно определить показатель естественного прироста 

населения. При вычислении естественного прироста населения часто указывается величина 

со знаком «%», а не «‰», что искажает величину показателя. Средний процент выполнения 

задания №33 равен 59%. Среди выпускников группы набравших от 60 до 79 балов 

решаемость этого задания составила 100%, а решаемость этого же задания у выпускников, 

относящихся к группе не преодолевших минимальный порог, составила 0%. 

В задании № 34 требовалось определить величину миграционного прироста (убыли) 

населения. Если выпускником была приведена правильная последовательность всех шагов 

решения, то ответ оценивался в два балла. В целом с решением этой задачи выпускники 

2017 года успешно справились и традиционно лучше, чем с любыми другими заданиями 

второй части. Средний процент выполнения задания №34 равен 60%. Среди выпускников 

группы набравших от 60 до 79 балов решаемость этого задания составила 92,86%, а 

решаемость этого же задания у выпускников, относящихся к группе не преодолевших 

минимальный порог, составила 8,33%. 

Типичные общие ошибки при выполнении заданий №№ 33 и 34 те же, что и в преды-

дущие годы — неправильные математические действия (округление результата до десятых 

долей промилле), неверный выбор статистических данных из таблицы, невнимательность 

(потеря знака «-») или непонимание процесса изменения численности населения как 
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результата естественного и механического движения населения. Такие задания можно 

предлагать и отрабатывать с учащимся уже в 9 классе, в курсе «География России». 

 

1.Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным: 

№ Блок содержания географии код Элементы содержания, проверяемые на 

ЕГЭ 

1. Природопользование и экология 5.2 Рациональное и нерациональное 

природопользование 

2. Природа Земли и человек 2.1 Земля как планета, современный облик 

планеты. Форма, размеры, движение Земли. 

2.2 Земная кора и литосфера 

2.4 Гидросфера 

2.6 Биосфера 

3. География России 7.5 Природно-хозяйственное районирование 

России. Регионы России. 

4. Мировое хозяйство 4.2-

4.4 

Ведущие страны-экспортеры основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной 

промышленности 

 

2. Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным.  

№ Блок содержания 

географии 

код Элементы содержания, проверяемые на 

ЕГЭ 

1. География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований. 

1.1 Географические модели. Географическая 

карта, план местности. Их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные 

знаки, способы картографического 

изображения, градусная 

2. Природа Земли и человек 2.3 Этапы геологической истории земной коры. 

Геологическая хронология 

2.5 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на Земле. 

Погода и климат 

3. География России 7.1.2 Часовые зоны 

Население России 7.3.1 Численность, естественное движение 

населения 

7.3.4 Направление и типы миграции 

7.3.6 Городское и сельское население. Города 

4.  Природопользование и 

экология 
5.1 Природные ресурсы. Основные виды 

природных ресурсов, их размещение 

 

ВЫВОДЫ: 

Результаты ЕГЭ по географии 2017 г. оказались несколько ниже прошлогодних: 

снизился средний тестовый балл до 48, увеличилась доля не преодолевших минимальный 

порог (9,8%), уменьшилось число сдающих экзамен по географии, снизился процент 

решаемости многих заданий и т.д. Но все же, так как ЕГЭ по географии - выборный экзамен 

и его сдавали менее 4 % выпускников, результаты не могут отражать особенности 
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подготовки по географии всех выпускников общеобразовательных учреждений Республики 

Алтай. 

Одной из проблемных зон географической подготовки учащихся является 

недостаточный уровень знаний понятий терминологического аппарата (ледник, ледяные 

поля, торосы, водная эрозия, бриз, ЭГП, полуденный меридиан, объём ВВП, рациональное 

природопользование) и понимания закономерностей (причины изменения количества 

суммарной солнечной радиации, изменения годового хода температур воздуха и осадков в 

зависимости от типа климата, развития водной эрозии). Тема «Земля как планета 

Солнечной системы» изучается только в 6 классе на протяжении всего 2—3 часов. Чтобы 

сформировать у обучающихся способность применять знания о положении Солнца над 

горизонтом в течение года, при изучении этой темы целесообразно чаще закреплять знания 

о положении Солнца над горизонтом на разных широтах в дни равноденствий и 

солнцестояний, границах распространения явлений полярного дня и ночи, а также умений 

применять эти знания для определения географических особенностей распределения тепла 

и света по поверхности Земли. У части экзаменующихся слабо сформированы 

представления о размещении природных зон в пределах материков и территории России, 

не знают зональных особенностей компонентов природных комплексов (7-8 класс). 

Остается недостаточным уровень сформированности некоторых базовых 

метапредметных умений, навыков и способов деятельности. В качестве примера можно 

привести неумение выполнять элементарные математические вычисления (определить 

долю от целого числа, преобразовать абсолютную величину в относительную, округлять 

математические значения), речевые и лексические ошибки в изложении своих доводов, 

несформированность логической культуры. 

В блоке «География России» ошибки связаны с недостаточно качественным 

овладением материала о природе и размещении отдельных отраслей хозяйства страны, а 

значительная часть экзаменуемых имеет о них упрощенные, а зачастую и неверные 

представления. Это обстоятельство не даёт возможность правильно определить регион 

России по описанию. Невысокие баллы за задания этого блока учащиеся получили потому, 

что на их изучение в школьной программе уделяется немного времени, а темы включают 

большой объем информации.  

На основании результатов ЕГЭ можно высказать ряд рекомендаций учителям по 

совершенствованию некоторых аспектов изучения географии в школе.  

География относится к числу предметов по выбору в общеобразовательной школе, а 

в ВУЗах мало специальностей, где этот предмет востребован в качестве вступительного 

экзамена. Отсюда следует, что она не так востребована выпускниками, планирующими 

поступать в высшие учебные заведения. Часто выбор географии для сдачи в форме ЕГЭ для 

большинства сдающих – «запасной» вариант. В старших классах изучается социально-

экономическая география и к вопросам физической географии уже не возвращаются, а 

вопросы, требующие понимания закономерностей глобального характера (к их числу 

относятся объяснение географических следствий формы Земли и её движений) не 

рассматриваются. В практике мало используются технологии, в которых формируются 

умения использовать полученные знания в практической деятельности и в повседневной 

жизни. Это относится к картографическим методам, кейс-технологии, практикумам. 

Для совершенствования организации обучения географии и методики ее 

преподавания необходимо осуществить следующие мероприятия:  

 На заседаниях муниципальных методических объединений учителей 

географии обсудить результаты ЕГЭ, обозначив наиболее актуальные проблемы в 

географической подготовке школьников; провести поэлементный анализ заданий, 

традиционно вызывающих трудности у выпускников; внедрять опыт лучших учителей по 

подготовке к сдаче ЕГЭ; 
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 разработать программу курсов повышения квалификации учителей 

географии по методике применения практико-ориентированных технологий обучения; 

 всем учащимся, а также учителям-предметникам, следует рекомендовать для 

подготовки к ЕГЭ использовать интернет-ресурсы, в частности, портал 

https://ege.sdamgia.ru («Решу ЕГЭ»), в котором имеется большое количество заданий по ЕГЭ 

с пояснениями и примерами решения; 

 изучать документы с требованиями к ЕГЭ, следить за изменениями на сайтах 

ФИПИ, ФЦТ и Рособрнадзора; 

 учителям предметникам активно внедрять педагогические технологии 

деятельностного подхода, осуществлять дифференцированный подход; 

 для устранения недостатков в знаниях учащихся следует больше внимания 

уделить формированию умения кратко, чётко и аргументировано, письменно излагать свой 

ответ на поставленный вопрос. 

 

  

https://ege.sdamgia.ru/


117 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 
 

 

Матвеева М.В., учитель английского языка  

МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска».,  

председатель региональной ПК по английскому языку 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Английский язык 70 4,6 79 4,6 102 6,48 

 

1.2 Процент юношей – 79,4 и девушек 20,6. 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету:            102 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

90 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 4 

выпускников прошлых лет 8 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 102 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

 

56 

выпускники СОШ 33 

выпускники вечерних школ 1 

выпускники школы - интерната - 

выпускники СПО 4 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

Горно-Алтайск 71 69,6 

Кош-Агачский район 7 6,86 

Майминский район 5 4,9 

Онгудайский район 5 4,9 

Турочакский район 1 0,98 
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Улаганский район - - 

Усть-Канский район 5 4,9 

Усть-Коксинский район 3 2,94 

Чемальский район 1 0,98 

Чойский район 2 1,96 

Шебалинский район 2 1,96 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету 

Количество участников ЕГЭ в 2017 г. – 102, это выше, чем в 2016 г. (79 чел.). При 

этом доля сдававших английский язык от общего числа выпускников (6,5) лишь 

незначительно превышает процент сдававших в прошлом году (4,6). Подавляющее 

большинство составляют выпускники школ текущего года - 90 человек. Более половины - 

выпускники лицеев и гимназий (55 чел, что составляет 53,9%; в прошлом году 55,7%). 

Более 64,7% сдававших экзамен по английскому языку составляют выпускники 

городских учебных заведений (в прошлом году было 68 %). Из сельских школ лишь 

единицы участвовали в сдаче экзамена. Исключение составил МО «Кош-Агачский район», 

где 7 человек участвовали в экзамене по английскому языку, что составило 6,8% от общего 

числа выпускников. Среди АТЕ Республики Алтай не сдавали экзамен выпускники МО 

«Улаганский район». 

По сравнению с 2016 годом увеличилось количество выпускников СПО, 

принимавших участие в ЕГЭ по английскому языку на 2 человека, и количество 

выпускников прошлых лет, сдававших ЕГЭ по английскому языку на 4 человека. 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

КИМ ЕГЭ по иностранным языкам содержат письменную и устную части экзамена. 

Письменная часть в свою очередь включает четыре раздела: «Аудирование» (Задания №№ 

1 – 9), «Чтение» (Задания №№ 10 – 18), «Грамматика и лексика» (Задания №№ 19 – 38) и 

«Письмо» (Задания №№ 39 – 40).   

Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов речевой 

деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, морфологических форм и 

синтаксических конструкций и навыками их узнавания/распознавания. От навыков 

владения лексическими единицами и грамматическими структурами в коммуникативно-

значимом контексте зависит выполнение заданий раздела «Письмо» и устной части 

экзамена.    

Содержание учитывает возрастные особенности выпускников, не выходит за рамки 

коммуникативного, читательского и жизненного опыта экзаменуемых. Так, например, в 

открытом варианте по английскому языку (Вариант 306) задания по аудированию содержат 

тексты о переработке отходов, о занятиях спортом и о хобби Сэма (изготовление лодок). 

Один из текстов для чтения содержит материал об одном из старейших парков Санкт 

Петербурга - Летнем Саде. В другом тексте речь идет о новом виде спорта для подростков 

– паркуре. Языковая сложность текстов соответствует заявленному уровню сложности 

задания. 

Тексты, используемые для заданий всех разделов, характеризуются законченностью, 

внешней связностью и внутренней осмысленностью. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам 

в 2017 г. 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 2 5 6 

Средний балл 65,67 63 67 

Получили от 81 до 100 баллов 22 25 22 

Получили 100 баллов - - - 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  

3,33 12,5 50,0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

31,11 62,5 50,0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     

41,11 25,0 0 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     

24,44 - - 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

- - - 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

  Лицеи, 

гимназии СОШ 

Вечерние 

школы СПО 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 0 6,06 100 30,77 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 б. 17,86 54,55 0 53,85 

6

37 38

22

0

10

20

30

40

ниже min min - 60 61 - 80 81 - 100
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Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов 48,21 30,30 0 15,38 

Доля участников, получивших от 

81 до 100 баллов 33,93 9,09 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 0 0 0 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование АТЕ Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минималь-

ного 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 

минималь-

ного балла до 

60 баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

г.Горно-Алтайск 4,23 25,35 40,85 29,58 0 

Кош-Агачский район 28,57 71,43 0 0 0 

Майминский район 0 40 40 20 0 

Онгудайский район 0 60 40 0 0 

Турочакский район 0 100 0 0 0 

Усть-Канский район 20 60 20 0 0 

Усть-Коксинский район 0 0 100 0 0 

Чемальский район 0 100 0 0 0 

Чойский район 0 100 0 0 0 

Шебалинский район 0 0 100 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Результаты ЕГЭ по английскому языку значительно не изменились по сравнению с 

2016 годом, что позволяет говорить о стабильном качестве преподавания предмета и уровне 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.  

Средний балл по английскому языку в Республике Алтай – 67, это на 4 балла больше, 

чем в 2016 году. В разрезе административно территориальных единиц наиболее высокие 

(выше среднего балла по региону) показатели среднего балла следует отметить в МО 

«Шебалинский район» (77 баллов), в МО «Усть-Коксинский район» (72 балла) и МО «г. 

Горно-Алтайск» (70 баллов). Самый низкий показатель среднего балла по региону отмечен 

в МО «Усть-Канский район» (37 баллов), МО «Чойский район» и МО «Кош-Агачский 

район» (38 баллов), в МО «Чемальский район» (39 баллов).  

Количество выпускников, не преодолевших минимальный балл, уменьшилось. Двое 

из четырех не преодолевших минимальный балл – выпускники МО «Кош-Агачский район» 

(из 7 выпускников двое не смогли набрать 22 балла из 100, т.е. не выполнили даже 

четвертой части предложенной работы).  

Количество высокобалльников незначительно уменьшилось - 22 выпускника, в 2016 

году - 25 выпускников. 68% высокобалльников приходится на БОУ РА «Республиканский 

классический лицей» и 27% на МО «г. Горно-Алтайск».  
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Таблица 9 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

Раздел 1. Аудирование 

1 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста 

Б 67 25 69 99 

2 

 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

П 82 43 83 92 

3 

Полное 

понимание 

прослушанного 

текста 

В 

71 0 80 100 

4 61 0 66 83 

5 28 0 14 46 

6 32 0 37 29 

7 57 50 54 54 

8 44 0 54 50 

9 43 0 40 50 

Раздел 2. Чтение 

10 

Понимание 

основного 

содержания 

текста. 

Б 68 29 67 93 

11 

Понимание 

структурно-

смысловых 

связей в тексте с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

П 70 33 73 88 

12 Полное и 

точное 

понимание 

В 
63 50 63 75 

13 29 0 29 46 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

14 информации в 

тексте. 
60 50 69 83 

15 39 0 37 58 

16 40 0 49 58 

17 62 0 74 83 

18 56 50 57 79 

Раздел 3. Грамматика и лексика  

19 

Языковой 

материал 

(Морфология): 

Множественное 

число имен 

существительны

х 

Б 86 0 94 100 

20 

Языковой 

материал 

(Морфология): 

Притяжательны

е 

прилагательные 

Б 74 0 77 92 

21 

Языковой 

материал 

(Синтаксис): 

Согласование 

времен 

Б 78 50 74 96 

22 

Языковой 

материал 

(Морфология): 

Степени 

сравнения 

местоимения 

many 

Б 82 0 91 88 

23 

Языковой 

материал 

(Морфология): 

Личные формы 

глаголов 

страдательного 

залога: Past 

Perfect Passive 

Б 37 0 49 46 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

24 

Языковой 

материал 

(Морфология): 

Наиболее 

употребитель-

ные формы 

глаголов 

действительного 

залога: Past 

Simple 

Б 49 0 46 92 

25 

Языковой 

материал 

(Морфология): 

Имена 

прилагательные 

в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, 

образованные 

по правилу, а 

также 

исключения.   

Б 64 100 57 92 

26 

Языковой 

материал 

(Лексическая 

сторона речи): 

Аффиксы 

существитель-

ных: -sion/tion 

Б 78 0 83 100 

27 

Языковой 

материал 

(Лексическая 

сторона речи): 

Аффиксы 

существитель-

ных:  -ing 

Б 85 50 83 92 

28 

Языковой 

материал 

(Лексическая 

сторона речи): 

Аффиксы  

Б 53 0 51 67 



124 

 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

существитель-

ных: -er/or 

29 

Языковой 

материал 

(Лексическая 

сторона речи): 

Аффиксы 

прилагательных: 

-ful 

Б 69 50 69 83 

30 

Языковой 

материал 

(Лексическая 

сторона речи): 

Аффиксы  

существитель-

ных: -ity 

Б 38 0 40 58 

31 

Языковой 

материал 

(Лексическая 

сторона речи): 

Суффикс 

наречий -ly. 

Б 77 0 83 96 

32 
Языковой 

материал 

(Лексическая 

сторона речи): 

Многозначность

лексических 

единиц. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Лексическая 

сочетаемость. 

П 80 50 80 83 

33 П 83 50 89 100 

34 П 61 0 69 75 

35 П 80 50 77 100 

36 П 93 100 91 100 

37 П 84 50 89 92 

38 П 75 0 86 100 

Раздел 4. Письмо 

39 
Письмо личного 

характера 
Б 

Решение 

коммун

икатив-

ной 

задачи 

82 

РКЗ 

 

 

0 

 

РКЗ 

 

 

89 

 

РКЗ 

 

 

     94 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

 

Органи-

зация 

текста  

87 

ОТ 

 

 

0 

ОТ 

 

 

90 

ОТ 

 

 

    94 

 

Языково

е оформ 

-ление  

57 

ЯО 

 

 

0 

ЯО 

 

 

66 

ЯО 

 

 

90 

 

 

 

 

 

40 
Письменное 

высказывание 

своего мнения с 

элементами 

рассуждения по 

предложенной 

проблеме. 

В 

Решение 

коммун

икатив-

ной 

задачи 

57 

РКЗ 

 

 

0 

 

РКЗ 

 

 

67 

 

РКЗ 

 

 

     94 

 

  

Органи-

зация 

текста  

64 

ОТ 

 

 

0 

ОТ 

 

 

78 

ОТ 

 

 

    96 

  
Лексика 

55 

 

0 

 

61 

 

93 

  

Грам-

матика 

34 

 

0 

 

30 

 

76 

   

Орфогра

фия и 

пунктуа

ция 

63 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

94 

Раздел 5. Говорение 

41 
Чтение текста 

вслух 
Б 67 50 74 92 

42 

Условный 

диалог - 

расспрос 

Б 76 10 83 88 

43 

Тематическое 

монологическое 

высказывание 

(описание 

выбранной 

фотографии) 

Б 

Решение 

коммуни

кативной 

задачи 

82 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

99 

Организ

ация 

высказы

вания 

 

 

 

0 

 

 

 

91 

 

 

 

98 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

85 

Языково

е 

оформле

ние 

высказы

вания 

64 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

96 

44 

Тематическое 

монологическое 

высказывание с 

элементами 

рассуждения 

(сравнение двух 

фотографий) 

В 

Решение 

коммуни

кативной 

задачи 

76 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

94 

Организ

ация 

высказы

вания 

79 

 

 

 

25 

 

 

 

86 

 

 

 

94 

Языково

е 

оформле

ние 

высказы

вания 

50 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

83 

 

Анализ проведен в соответствии с особенностями экзаменационной модели по 

английскому языку.  

Предметно по содержанию речи анализируемый вариант 306 включает следующую 

тематику: Повседневная жизнь и быт. Здоровый образ жизни. Досуг молодежи: посещение 

клубов по интересам. Школьное образование. Новые информационные технологии. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: достопримечательности. Досуг молодежи: 

посещение спортивных секций. Культурно-исторические особенности своей страны и стран 

изучаемого языка.  

Данные по разделу «Аудирование», на наш взгляд, не всегда демонстрируют 

соответствие тестовых заданий заявленному уровню сложности. Так, задание повышенного 

уровня № 2 (полное понимание прослушанного текста) для учащихся республики оказалось 

легче - 82% выполнения, чем задание базового уровня (понимание основного содержания 

прослушанного текста) – 67%. Процент решаемости заданий высокого уровня ожидаемо 

ниже решаемости заданий базового и повышенного уровней. Так, учащиеся группы, не 

преодолевшие минимальный балл, практически не справились с заданиями по аудированию 

высокого уровня – 0%, исключение составило задание № 7 – 50%. Наиболее высокий 
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процент решаемости среди заданий высокого уровня дали задания № 3 и № 4. Наиболее 

низкий процент решаемости среди заданий высокого уровня дали задания № 5 и № 6. 

Результаты по разделу «Чтение» продемонстрировали, что задание повышенного 

уровня сложности выполняются выпускниками региона более успешно (задание №10 

базового уровня – 68%, задание № 11 повышенного уровня – 70%). Так, по разделу 

«Чтение» наиболее высокий процент выполнения по региону дало задание № 11 

повышенного уровня (понимание структурно-смысловых связей в тексте с целью 

извлечения необходимой информации) – 70%. Однако для группы 80-100 т.б. процент 

выполнения задания № 11 ниже, чем задание № 10 базового уровня на 5 % (понимание 

основного содержания текста). Учащиеся группы, не преодолевшие минимальный балл, 

практически не справились с заданиями по чтению высокого уровня (полное и точное 

понимание информации в тексте) №№ 13,15 - 17 – 0%, а № 12, № 14 и № 18 – 50%.  

Статистические данные по разделу «Лексика и грамматика», на наш взгляд, не 

показали соответствие тестовых заданий заявленному уровню трудности: процент 

решаемости выше в задании повышенного уровня сложности №№ 32 – 38, чем в базовом 

№№1 9 – 31. Следует отметить, что группа учащихся, не преодолевших минимальный балл, 

выполнила задания по разделу «Грамматика» № 21и № 27 на 50 %, № 25 – 100% (это 

больше, чем все остальные группы), а задания №№ 19 - 20, №№ 22 - 24, № 26, № 28, №№ 

30-31 на 0%. А раздел «Лексика» (задания повышенного уровня) группой этих учащихся 

были выполнены на 50%, исключения № 34 и № 38 – 0%, а № 36 – 100%.  

Обращаясь к среднему баллу по региону, отмечаем: наиболее высокий процент 

решаемости среди заданий базового уровня дали задания №№ 19 - 21, 26, 27 и 31; среди 

повышенного - №№ 32,33, 35 – 38. Наиболее низкий процент решаемости среди заданий 

базового уровня дали задания №№ 23,24 и 30; среди повышенного - № 34 (61%).  

Раздел «Письмо» ЕГЭ по иностранному языку включает два задания со свободно 

конструируемым ответом: задание № 39 – личное письмо и № 40 - развернутое письменное 

высказывание с элементами рассуждения. Результаты показывают достаточно высокий 

процент решаемости задания базового уровня, что подтверждает дифференциацию заданий 

по трудности. Решаемость задания высокого уровня (задание № 40) по сравнению с 

базовым (задание № 39) уровнем ниже. Опираясь на полученные статистические данные, 

можно говорить о высокой степени сформированности языковых навыков и речевых 

умений в продуктивных письменных высказываниях у выпускников только на базовом 

уровне. Следует отметить, что данные задания №№ 39 и 40 (личное письмо и письменное 

высказывание своего мнения с элементами рассуждения по предложенной проблеме) не 

смогла выполнить группа выпускников, не преодолевших минимальный порог (0%).  

В задании № 39 (письмо личного характера) учащиеся групп, набравших от 60 до 80 

баллов и от 80 до 100 тестовых баллов, справились на оптимальном уровне с критериями 

«Решение коммуникативной задачи» (82%) и «Организация текста» (87%). Особое 

затруднение для данных выпускников представляет собой критерий языковое оформление 

текста, средний процент по региону 57% (в группе учащихся, набравших от 60 до 80 % - 

66%, в группе от 80 до 100% - 90%).  

Задание № 40 вызвало наибольшее затруднение у всех выпускников региона 

(средний балл по региону – 54,6%). Следует учесть, что группа выпускников, не набравших 

минимальный балл, с этим заданием не справились (0%). По критерию «Решение 

коммуникативной задачи» в группах выпускников, набравших от 60 до 80 баллов и от 80 

до 100 тестовых баллов, наблюдается расхождение в процентах выполнения: 67% и 94%, 

по критерию «Организация текста»: 78% и 96%, по критерию «Орфография и пунктуация»: 

77% и 94% соответственно. Особую тревогу вызывают результаты по критериям «Лексика» 

и «Грамматика». Выпускники группы, получившие от 60 до 80 тестовых баллов, 

демонстрируют процент сформированности соответствующие 61% и 30%, а в группе от 80 

до 100 т.б.  – 93% и 76%.     
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В разделе «Говорение» учащиеся региона продемонстрировали высокий уровень 

подготовки к чтению текста вслух – задание № 41 (67%); уровень подготовки каждой 

группы соответствовал нормативным критериям (50%, 74%, 92%). В задании № 42 

(условный диалог – расспрос) средний процент выполнения по республике – 76%, хотя для 

учащихся группы, не преодолевших минимальный порог, это задание вызвало особое 

затруднение, процент выполнения – 10%. А учащиеся второй и третьей групп достойно 

справились с заданием: 83% и 88% соответственно.  Сравнительный анализ статистических 

данных заданий 43 и 44 выявил парадоксальную, на первый взгляд, ситуацию в группе 

выпускников, не преодолевших минимальный порог: с заданием № 43 (базовый уровень) 

данная группа учащихся не справились – 0%, а задание № 44 (высокого уровня) выполнили 

по критерию «Решение коммуникативной задачи» на 17%, по критериям «Организация 

высказывания» и «Языковое оформление высказывания» на 25%. На наш взгляд, подобная 

ситуация сложилась потому, что монологическое высказывание требует самостоятельного 

подхода к выбору лексики и грамматических конструкций, а при сравнении двух 

фотографий , возможно, учащиеся воспользовались большим количеством готовых 

клише. По заданиям №№ 43 и 44 учащиеся второй и третьей групп продемонстрировали 

высокий уровень выполнения. По заданиям № 43и № 44 критерий «Решение 

коммуникативной задачи» был выполнен учащимися группы, получившими от 60 до 80 

баллов, на 85%; по критерию «Организация высказывания» - 91% (задание № 43) и 86% 

(задание № 44). По заданию № 43 критерий «Решение коммуникативной задачи» был 

выполнен учащимися группы, получившими от 80 до 100 баллов, на 99%; по критерию 

«Организация высказывания» - 98%; задание № 44: критериям «Решение коммуникативной 

задачи» и «Организация высказывания» - 94%. Следует отметить, что с критерием 

«Языковое оформление высказывания» в заданиях №№ 43 и 44 успешно справилась группа 

выпускников, получивших от 80 до 100 тестовых баллов.  

 

ВЫВОДЫ: 

Можно считать, что по основным темам курса английского языка умения 

сформированы: 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Раздел 1. Аудирование  

Понимание основного 

содержания прослушанного 

текста 

Определять тему звучащего текста. 

Понимать основное содержание различных аутентичных 

прагматических и публицистических аудио- и 

видеотекстов соответствующей тематики 

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов соответствующей 

тематики. Отделять главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выявлять факты/примеры в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой 

Раздел 2. Чтение  

Понимание основного 

содержания текста 

Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические) с использованием 

различных стратегий/видов чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания сообщений, интервью, 



129 

 

репортажей, публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной 

литературы. 

Отделять главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты. 

Понимание структурно 

смысловых связей в тексте 

Читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические) с использованием 

различных стратегий/видов чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях 

извлечения необходимой/запрашиваемой информации из 

текста статьи, проспекта. 

Определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие 

/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления, Определять замысел 

автора; оценивать важность/новизну информации; 

понимать смысл текста и его проблематику используя 

элементы анализа текста 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

Грамматические навыки Употреблять в речи  множественное число имен 

существительных. 

Употреблять в речи притяжательные прилагательные. 

Уметь согласовывать времена. 

Употреблять в речи степени сравнения местоимения 

many. 

Употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения.   

Лексические навыки Использовать аффиксы как элементы словообразования.  

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise.    

Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing,  

sion/tion, -ance/ence, -ment,  

Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -

ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-.  

Суффикс наречий -ly.  

Отрицательные префиксы: un-, in-/im-  

Языковой материал 

(Лексическая сторона речи): 

Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

Употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы. Употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания. 

Раздел 4. Письмо  

Письмо личного характера Написание личного письма с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, с 

изложением новостей, рассказом об отдельных фактах и 

событиях своей жизни, с выражением своих суждений и 

чувств, описанием планов на будущее и расспросом об 
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аналогичной информации партнера по письменному 

общению 

Раздел 5. Говорение  

Чтение текста вслух Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков немецкого языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Условный диалог-расспрос 
Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями) 

Тематическое 

монологическое 

высказывание с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи (описание выбранной 

фотографии) 

Описывать события, излагать факты. Продуцировать 

связанные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) 

Тематическое 

монологическое 

высказывание с элементами 

рассуждения (сравнение двух 

фотографий) 

Рассказывать. рассуждать в рамках изученной тематики, 

приводя примеры, аргументы. Высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. Делать выводы.  

 

Умения не сформированы по следующим темам: 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Раздел 1. Аудирование  

Полное понимание 

прослушанного текста 

Полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. Выявлять факты/примеры в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой. 

Обобщать содержащуюся в тексте информацию, 

определять свое отношение к ней.  

Раздел 2. Чтение  

Полное понимание 

информации в тексте 

Определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/ событий, 

обобщать излагаемые факты/ явления. Определять 

замысел автора; оценивать важность/ новизну 

информации; понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста. 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

Грамматические навыки Использовать в речи личные формы глаголов 

страдательного залога в Past Perfect Passive  и Future 

Perfect Passive; Present/Past Progressive (Continuous) 

Passive 

Употреблять в речи наиболее употребительные личные 

формы глаголов действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
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Present и Past Perfect. Личные формы глаголов 

действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous.  

Лексические навыки Использовать аффикс для образования   

существительных: -ity 

Раздел 4. Письмо  

Письменное высказывание 

своего мнения с элементами 

рассуждения по 

предложенной проблеме. 

Владеть орфографическими навыками в рамках лексико-

грамматического минимума соответствующего уровня. 

Описывать факты, явления, события, выражать 

собственное мнение/ суждение. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ   
 

 

Ширина С.В., учитель немецкого языка  

БОУ РА «Республиканский классический лицей».,  

председатель региональной ПК по немецкому языку 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Немецкий язык 4 0,3 2 0,1 2 0,1 

 

1.2 Процент юношей и девушек. 

 

Пол 
Количество 

участников 

% 

Юноши 1 50 

Девушки 1 50 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

2 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО - 

выпускников прошлых лет - 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

 

2 

 выпускники СОШ - 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

г. Горно-Алтайск 2 100,0 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету:  
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Количество участников ЕГЭ по немецкому языку – два человека, как и в 2016 году. 

В 2015 и в 2016 годах в ЕГЭ не приняли участие учащиеся сельских школ. Как и в прошлом 

году, все участники ЕГЭ по немецкому языку являются учащимися общеобразовательных 

учреждений г. Горно-Алтайска.  

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

КИМ по немецкому языку 2017 года не отличается от КИМа 2016 года, за 

исключением формулировки задания 43 устной части. 

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. 

Письменная часть, в свою очередь, включает четыре раздела: «Аудирование», 

«Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Для дифференциации экзаменуемых по 

уровням владения иностранным языком в пределах, сформулированных в Федеральном 

компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам, во все разделы включаются наряду с заданиями базового уровня 

задания более высоких уровней сложности. 

В работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким ответом и 6 

заданий открытого типа с развернутым ответом. 

В экзаменационной работе 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. 

Ответ на задания с кратким ответом дается соответствующей записью в виде цифры 

или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов; слова 

(в том числе в его аналитической форме, записанной без пробелов и разделительных 

символов). 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 

материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся с 

уровнями владения иностранными языками, определенными в документах Совета Европы, 

следующим образом: 

Базовый уровень – A2+2 

Повышенный уровень – В1 

Высокий уровень – В2 

 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1  

№ Часть работы  Количество и 

перечень 

заданий  

Максимальн

ый 

первичный 

балл  

Процент 

макс. 

первичного 

балла за 

задания 

данной 

части от 

макс.перви

чного балла 

за всю 

работу  

Тип заданий  Рекомендова

нное время на 

выполнение  
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1 Аудирование 9 заданий 20 баллов 20% Задания с 

кратким ответом 

30 минут 

2  Чтение 9 заданий 20 баллов 20% Задания с 

кратким ответом 

30 минут 

3 Грамматика и 

лексика  

20 заданий 20 баллов 20% Задания с 

кратким ответом 

40 минут 

4 Письмо 2 задания 20 баллов 20% Задания с 

развернутым 

ответом 

80 минут 

5 Устная часть 

экзамена 

4 задания 20 баллов 20% Задания с 

развернутым 

ответом  

15 минут 

 Итого 44 задания 100 

баллов 

100% 44 задания 195 минут 

 

 Содержательные разделы экзаменационной работы и проверяемые виды деятельности 

и умения выпускников представлены в таблице 2.2 

 

Распределение заданий по основным содержательным разделам 

Таблица 2.2  

Содержательный раздел Количеств

о заданий 

Максимал

ьный 

первичны

й балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного раздела 

от максимального 

первичного балла за всю 

работу 

Несложно звучащие тексты 

монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем. 

Тексты монологического и 

диалогического характера в 

наиболее типичных ситуациях 

повседневного и элементарного 

профессионального общения. 

1 

 

 

14 

6 

 

 

14 

20 

Сообщения, несложные публикации 

научно-познавательного характера. 

Прагматические тексты, отрывки из 

художественной литературы. 

2 

 

7 

 

13 

 

7 

20 

 

Синтаксис. Морфология.  

Словообразование. 

Лексическая сочетаемость. 

Многозначность лексических 

единиц.  

7 

6 

7 

7 

6 

7 

20 

Написание личного письма с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, с изложением 

новостей, рассказом об отдельных 

фактах и событиях своей жизни, с 

выражением своих суждений и 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

20 
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чувств, описанием планов на 

будущее и расспросе об 

аналогичной информации партнера 

по письменному общению. 

Написание высказывания с 

элементами рассуждения по 

предложенной проблеме.  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

14 

Чтение вслух. 

Условный диалог-расспрос. 

Тематическое монологическое 

высказывание (описание выбранной 

фотографии). 

Тематическое монологическое 

высказывание с элементами 

рассуждения (сравнение двух 

фотографии).  

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

5 

7 

 

 

7 

20 

Итого  44 заданий 100 баллов 100% 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности представлено в таблице 2.3.  

 

В разделах «Аудирование» и «Чтение» представлены задания, относящиеся к трем разным 

уровням сложности. В разделе «Грамматика и лексика» – к двум (базовому и 

повышенному). В разделах экзамена «Письмо» и «Устная часть» задания относятся к 

базовому и высокому уровням сложности. Распределение заданий по уровням сложности 

представлено в следующей таблице. 

 

Таблица 2.3 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания 

данного уровня 

сложности от 

максимального балла, 

равного 100 

Базовый 19 45 45 

Повышенный 9 20 20 

Высокий 16 35 35 

Итого 44 100 100 

Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей степени 

трудности внутри каждого раздела работы. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 

баллам в 2017 г. 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0 0 0 

Средний балл 77,5 53,5 55,5 

Получили от 81 до 100 баллов 2 1 0 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
-   

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

50,0   

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     

50,0   

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     

-   

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

-   

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, 

гимназии 

….. 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  
   

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов 

 50,0  

0

1 1

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

ниже min min-60 61-80 81-100
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Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов      50,0  

Доля участников, получивших от 81 до 100 

баллов     

   

Количество выпускников, получивших 100 

баллов 

   

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 

Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

ОО 

подведомств. 

Минобрнауки 

РА 

0 0 100 0 0 

г. Горно-

Алтайск 

0 100 0 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету: 

Все участники преодолели минимальный порог ЕГЭ по немецкому языку в 22 балла.  

Средний балл ЕГЭ по немецкому языку в Республике Алтай составил 55,5 баллов. 

Максимально возможного результата (100 баллов) на экзамене по немецкому языку не 

набрал ни один из участников ЕГЭ. Лучший результат - 76 баллов - был продемонстрирован 

выпускником БОУ РА "Республиканский классический лицей», учебного заведения, 

подведомственного Министерству образования и науки РА.   

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Таблица 9 

Обозна

ч. 

задания 

в 

работе 

 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент  

выполнения по региону 

Проверяемые элементы 

содержания/ умения 
средни

й 

в группе не 

преодолевш

их 

минимальны

й балл 

в 

групп

е 60-

80 

т.б. 

в 

групп

е 80-

100 

т.б. 

1 

Понимание основного 

содержания 

прослушанного текста/ 

Понимание на слух 

основного содержания 

несложных звучащих 

текстов 

монологического и 

диалогического 

Б 42  83  
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характера в рамках 

изучаемых тем 

(прогноз погоды, 

объявления, программы 

теле- и радиопередач, 

интервью, репортажи, 

фрагменты 

радиопередач) 

2 

Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации/ 

Выборочное понимание 

на слух необходимой 

информации в 

объявлениях, 

информационной 

рекламе, 

значимой/запрашиваем

ой информации из 

несложных аудио- и 

видеотекстов 

П 43  57  

3 Полное понимание 

прослушанного текста/ 

Полное понимание 

текстов 

монологического и 

диалогического 

характера в наиболее 

типичных ситуациях 

повседневного и 

элементарного 

профессионального 

общения 

 

В 50  0  

4 В 0  0  

5 В 100  100  

6 В 100  100  

7 В 0  0  

8 В 0  0  

9 В 100  100  

10 

Понимание основного 

содержания текста/ 

Понимание основного 

содержания 

сообщений, несложных 

публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы 

 

Б 57  71  

11 

Понимание 

структурно-смысловых 

связей в тексте/ 

П 83  100  
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  Понимание 

структурно-смысловых 

связей текста 

12 Полное понимание 

информации в тексте/ 

Полное и точное 

понимание 

информации 

прагматических 

текстов, публикаций 

научно- популярного 

характера, отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы 

В 0  0  

13 В 0  0  

14 В 50  100  

15 В 50  100  

16 В 50  100  

17 В 0  0  

18 В 0  0  

19 Грамматические 

навыки/ 

Склонение 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Определенный, 

неопределенный, 

нулевой артикль. 

Управление глаголов. 

Предлоги, требующие 

Akkusativ, Dativ, 

Akkusativ и Dativ. 

Глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного и 

страдательного залогов 

в изъявительном 

наклонении: Prasens, 

Perfekt, Futurum, 

Prateritum. 

Спряжение различных 

типов глаголов в 

Prasens, Prateritum; 

эквиваленты 

модальных глаголов: 

haben/sein + zu + + 

Infinitiv. 

Склонение 

прилагательных. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Б 50  100  

20 Б 50  100  

21 Б 0  0  

22 Б 50  0  

23 Б 50  100  

24 Б 100  100  

25 Б 50  0  
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Числительные 

(количественные, 

порядковые). 

Местоимения: личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

неопределенно-личные 

(“man”). 

Употребление 

Konjunktiv для 

выражения 

нереального желания). 

Согласование времен. 

Plusquamperfekt при 

согласовании времен. 

Возвратные глаголы в 

основных временных 

формах: Prasens, 

Perfekt, Futur, 

Prateritum (sich 

waschen). 

Повелительное 

наклонение глаголов. 

Модальные глаголы 

wollen, konnen, műssen, 

sollen. 

Местоименные наречия 

(woruber, daruber, 

womit, damit) 

26 Лексико-

грамматические 

навыки/ Аффиксы как 

элементы 

словообразования. 

Префиксы 

существительных и 

глаголов: vor-, mit-. 

Суффиксы 

существительных: -

chen, -in, -er, -ung, -heit, 

-keit, -schaft, -or, -um, -

ik, - e; -ler, -ie. 

Суффиксы 

прилагательных: -ig, -

lich, -isch, -los, -sam, -

bar. 

  Отрицательный 

префикс un- 

Б 50  100  

27 Б 100  100  

28 Б 100  100  

29 Б 50  0  

30 Б 50  100  

31 Б 50  100  

32 П 100  100  
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33 
Лексико-

грамматические 

навыки/ 

Лексическая 

сочетаемость 

П 0  0  

34 П 0  0  

35 П 50  100  

36 П 0  0  

37 П 50  100  

38 П 50  100  

39 

Письмо личного 

характера/ Написание 

личного письма с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка, с 

изложением новостей, 

рассказом об 

отдельных фактах и 

событиях своей жизни, 

с выражением своих 

суждений 

и чувств, описанием 

планов на будущее и 

расспросом об 

аналогичной 

информации партнера 

по письменному 

общению 

Б 75  83  

40 

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения по 

предложенной 

проблеме «Ваше 

мнение»/ 

Описание событий/ 

фактов/ явлений, в том 

числе с выражением 

собственного 

мнения/суждения 

В 47  93  

41 

Чтение текста вслух / 

Адекватное 

произношение и 

различение на слух 

всех звуков немецкого 

языка; соблюдение 

правильного ударения 

в словах и фразах; 

членение предложений 

на смысловые группы; 

соблюдение 

правильной интонации 

Б 100  100  
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в различных типах 

предложений, в том 

числе применительно к 

новому языковому 

материалу. 

42 

Условный диалог-

расспрос/ 

Диалог-расспрос 

(осуществлять запрос 

информации, 

обращаться за 

разъяснениями) 

Б 70  100  

43 

Связное тематическое 

монологическое 

высказывание с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи (описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика)/ 

Продуцирование 

связанных 

высказываний с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи (описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика) 

Б 86  100  

44 

Связное тематическое 

монологическое 

высказывание – 

передача основного 

содержания 

увиденного с 

выражением своего 

отношения, оценки, 

аргументации 

(сравнение двух 

фотографий)/ 

Передача основного 

содержания 

прочитанного/увиденн

ого с выражением 

своего отношения, 

оценки, аргументации 

В 64  86  
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ВЫВОДЫ:  

Наиболее успешно школьники региона справились со следующими заданиями: 

 повышенного уровня раздела «Чтение» (83%); 

 высокого уровня сложности раздела «Аудирование» и повышенного уровня сложности 

«Чтение» выполнены на 57% и 67% соответственно; 

 на проверку лексико-грамматических навыков базового уровня выполнено на 60%; 

 базового уровня раздела «Письмо» (87,5) 

 базового уровня раздела «Говорение» выполнены на 100%, 70% и 86 %; 

 высокого уровня сложности раздела «Говорение» выполнено на 64%;  

 

Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых 

школьниками региона в целом нельзя считать достаточным: 

 задание базового уровня раздела «Аудирование» (42%); 

 задание повышенного уровня сложности по аудированию выполнено на 43%; 

 задание высокого уровня сложности раздела «Чтение» выполнено лишь на 21%; 

 задание на проверку лексико-грамматических навыков повышенного уровня 

сложности выполнено лишь на 36%; 

 задание высокого уровня сложности раздела «Письмо» выполнено на 47%;  

 

Таким образом, один участник экзамена по немецкому языку продемонстрировал 

повышенный уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, 

набрав 76 баллов, второй – низкий уровень с 35 баллами.  Средний балл по РА – 55,5 баллов. 

Участники экзамена показали хороший уровень сформированности навыков чтения, 

написания личного письма, продемонстрировали навыки владения устной речью.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 

Тепанян С.В., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска»,  

председатель региональной ПК по литературе 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

1.1 Количество участников ЕГЭ по литературе (за последние 3 года) 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

литература 56 3,7 43 2,5 63 4 

 

Как видно из приведённой таблицы, количество участников ЕГЭ по литературе 

увеличилось на 2%. 

 

1.2 Процент юношей – 11,1%, девушек – 88,9% от общего числа участников экзамена по 

литературе. 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ по литературе в Республике Алтай по категориям 

Таблица 2 

 2015 2016 2017 

Всего участников ЕГЭ по предмету 56 43 63 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

44 41 49 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 4 1 5 

выпускников прошлых лет 8 1 9 

 

Данные свидетельствуют о незначительном увеличении количества выпускников 

текущего года, а также об увеличении в 9 раз количества выпускников прошлых лет в 

соотнесении со статистикой прошлого года. Также следует отметить увеличение в 5 раз 

количества выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО. 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

 2015 2016 2017 

Всего участников ЕГЭ по предмету 56 43 63 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

11 10 16 

выпускники СОШ 30 31 32 

выпускники вечерних СОШ   1 

выпускники СПО 4 1 5 
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Небольшое число участников ЕГЭ по литературе в Республике Алтай – 

отличительная черта процесса ЕГЭ в течение всех лет проведения экзамена. Если в 2016 

году отмечалось понижение количества участников, то в 2017 году вновь произошло 

незначительное повышение. Традиционно большую долю участников ЕГЭ по литературе 

составляют выпускники СОШ, и в этом году их количество незначительно увеличилось.  

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников по предмету в 

регионе  

г. Горно-Алтайск 37 58,7 

Кош-Агачский район 6 9,5 

Майминский район 5 7,9 

Онгудайский район 4 6,3 

Турочакский район 2 3,2 

Усть-Канский район 2 3,2 

Усть-Коксинский район 2 3,2 

Чемальский район 4 6,3 

Чойский район 1 1,6 

 

Статистические данные показывают, что участники ЕГЭ 2016 г. по литературе – по-

прежнему преимущественно выпускники городских образовательных учреждений, в т.ч. 

СПО (33 участника), что обусловлено спецификой региона (г. Горно-Алтайск – 

единственный город в республике). По районам процент участников варьируется от 1,6 до 

9,5. Значительно снизилось количество участников экзамена в Майминском районе (11 в 

2016 году и 4 в 2017), зато произошло незначительное повышение количества участников в 

Кош-Агачском и Онгудайском районах. Не приняли участие по АТЕ выпускники из 

Улаганского и Шебалинского районов (как и в 2016 году). 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Особенности проведения ЕГЭ в текущем году  

КИМ без изменений по сравнению с 2016 годом. 

Структура экзаменационной работы 

Экзаменационная работа состоит из 3 частей, общее количество заданий равно 17. 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий: 

 Первый предполагает анализ фрагмента эпического (или лироэпического, или 

драматического) произведения, состоит из семи заданий с кратким ответом и два задания c 

развёрнутым ответом ограниченного объёма (8, 9). При выполнении задания с кратким 

ответом от экзаменуемого требуется написание слова или сочетания слов. Задания с 

развёрнутым ответом ограниченного объёма (8, 9) требуют написания связного текста в 

объёме 5–10 предложений. 

 Второй комплекс предполагает анализ лирического произведения (стихотворения 

или фрагмента лирической поэмы) и включает в себя пять заданий с кратким ответом (10 – 

14) и два задания с развёрнутым ответом ограниченного объёма (15, 16). Общие требования 

к выполнению этих заданий те же, что и для комплекса 1. Следование предложенному 

алгоритму работы позволяет экзаменуемым выявить место и роль эпизода (сцены) в общей 

структуре произведения (анализ фрагмента), раскрыть сюжетно-композиционные, образно-

тематические, стилистические особенности анализируемого текста, обобщить свои 

наблюдения с выходом в литературный контекст. 



146 

 

Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ создания полноформатного развёрнутого 

высказывания на литературную тему (таким образом, к отработанному в частях 1–2 

литературному материалу добавляется ещё один содержательный компонент проверяемого 

курса). Выпускнику предлагаются три вопроса (17.1 – 17.3), охватывающие важнейшие 

вехи 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 века.  Выпускник 

выбирает только один из вопросов и даёт на него ответ в форме сочинения, обосновывая 

свои суждения обращением к произведению (по памяти). Работа такого типа стимулирует 

самостоятельную мысль выпускника, даёт ему возможность выразить своё отношение к 

проблемам, поднимаемым писателями, к художественному своеобразию произведения. 

Предлагаемая комбинация заданий призвана выявить уровень сформированности у 

выпускников основных учебных умений, соответствующих ряду важнейших предметных 

компетенций – читательских, литературоведческих и речевых. Таким образом, 

обеспечивается «ступенчатая» схема разбора (от проблематики и авторской идеи – к 

средствам их воплощения и далее – к определению места данного автора в литературном 

процессе, выявлению связей и перекличек его произведения с другими, сходными по 

проблематике и художественным решениям).  

Экзаменационная работа по литературе базируется на системе поэтапной проверки 

умения выпускников воспринимать и анализировать художественные произведения в их 

жанрово-родовой специфике с опорой на знания историко-литературного и теоретико-

литературного характера. Подготовка к экзамену по литературе предполагает повторение 

учащимися всего материала курса, содержание которого отражено в кодификаторе 2017 

года. 

Задания с развернутым ответом позволяют выявить уровень овладения содержанием 

соответствующих курсов и степень сформированности не только предметных, но и 

сложных надпредметных интеллектуально–коммуникативных умений, поэтому 

неизменной в КИМ 2017 г. осталась главная установка на выявление уровня 

сформированности у экзаменуемого умения писать сочинение на литературную тему.  

Более половины от общего количества максимальных первичных баллов (34 из 42) 

приходится на задания, требующие создания связных текстов. КИМ ЕГЭ дают возможность 

проверить знание экзаменуемыми содержательной стороны курса (истории и теории 

литературы), а также сформированность комплекса умений по предмету, связанного с 

восприятием и анализом художественного произведения в его жанрово-родовой специфике. 

Умения структурированы в разделе 2 в кодификаторе элементов содержания и требований 

к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 

2017 г. единого государственного экзамена по литературе (Перечень требований к уровню 

подготовки выпускников, достижение которого проверяется на едином государственном 

экзамене по литературе). 

В 2017 г. на разных этапах региону было предложено 11 вариантов: 203 – 204, 107, 108, 112; 

407 - 415. 

В представленный для анализа вариант КИМ № 307 включены все задания 

указанных типов, выстраивающиеся ступенчато (от базовых вопросов к заданиям 

повышенного уровня сложности). Так, в первой части представлен фрагмент из пьесы А.П. 

Чехова «Вишнёвый сад», логика работы с которым выстраивается по нарастанию степени 

обобщенности и сложности заданий: от определения жанровой природы и отдельных 

элементов художественной структуры произведения (комедия, диалог, конфликт) до 

вопроса об иронии как средстве комического в литературном произведении.  

Второй комплекс заданий первой части связан с выявлением специфики 

лирического текста (стихотворение М.Ю. Лермонтова «Поэт»), определением 

художественных приемов, использованных поэтом (тропика, рифма, метрика). 
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Проблемный характер заданий повышенного уровня сложности, а также вопросов 

второй части (задания 17.1 – 17.3) представленного варианта КИМ дает выпускникам 

возможность для собственной интерпретации прочитанного на основе объективно 

значимых смыслов текста, заложенных автором.  

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам 

в 2017 г. 

 
 

 

Как видно из диаграммы, наибольшая доля участников экзамена по литературе 

(68%) показала тестовые баллы в диапазоне «32 – 60». Возросла по сравнению с 2016 годом 

доля выпускников, получивших тестовый балл в диапазоне «61 – 80» и «81 – 100». Так, доля 

получивших высокий тестовый балл в прошлом году, составила 2,3; в текущем году она 

выросла до 7, 4.  

 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 3 1 3 

Средний балл 53 55 56 

Получили от 81 до 100 баллов 1 1 4 

Получили 100 баллов - - - 

Как следует из статистических данных, среди участников ЕГЭ по литературе стало 

больше получивших высокий балл (от 81) и продемонстрировавших хорошую базовую 

подготовку по предмету. Самый высокий тестовый балл в текущем году также увеличился 

(91 балл у участника из СОШ № 12). В 2016 году лучший результат составил 82 балла. 

Средний балл этого года немного увеличился в динамике последних лет, и в 

сопоставлении с предыдущими показателями этот процесс стабилен. 

Количество участников, не преодолевших минимальный порог (32 балла, как и в 

предшествующие годы) также среднее по сравнению со статистикой предыдущих лет. В 

целом, можно говорить о движении к постепенной стабилизации ситуации с проверкой 
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школьных знаний и умений по литературе. 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

а) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  

2,04 11,11 20,0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

71,43 66,67 40,0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     

20,41 22,22 20,0 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     

6,12 0 20,0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

- - - 

Количество участников, получивших балл ниже порогового значения, одинаково 

среди всех категорий. Самое большое количество имеющих «средний» результат (в 

диапазоне 32 – 60) у выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО: доля 

составляет 55,5. Хотя итоги экзамена выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, не являются показательными в силу незначительного 

количества участников (всего 4 чел.), тем не менее одному участнику из этой группы 

удалось получить высокий результат, ещё двое в «средней» группе. Самую большую долю 

(15,8) участников, получивших от 61 до 80 баллов, традиционно составляют выпускники 

текущего года, обучающиеся по программам СОО. 

 

б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 Лицеи, 

гимназии  

СОШ вечерние 

школы 

СПО 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  

0 3,13 0 13,33 

Доля участников, получивших тестовый 

балл от минимального балла до 60 баллов 

50,0 81,25 100 60,0 

Доля участников, получивших от 61 до 80 

баллов     

37,5 12,5 0 20,0 

Доля участников, получивших от 81 до 

100 баллов     

12,5 3,13 0 6,67 

Количество выпускников, получивших 

100 баллов 

- - - - 

 

Сравнивая результаты экзамена по литературе выпускников различных типов ОО, 

следует отметить, что участники ЕГЭ из лицеев и гимназий намного успешнее справляются 

с предложенными заданиями, чем выпускники средних общеобразовательных школ, что 

свидетельствует о качественном уровне литературного образования в этих учебных 

заведениях. Все выпускники лицеев и гимназий преодолевают минимальный порог, в этой 

группе традиционно выделяются выпускники, набравшие высокое количество баллов (от 
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81). Соответственно, и доля выпускников, получивших невысокие баллы (от минимального 

до 60), составила в лицеях и гимназиях 50 %, а в СОШ таких 81,25 %.  

в) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 

Наименование АТЕ Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальн

ого 

Доля 

участников, 

получивши

х тестовый 

балл от 

минимальн

ого балла 

до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

участников, 

получивши

х 100 

баллов 

г. Горно-Алтайск 5,41 62,16 21,62 10,81 0 

Кош-Агачский район 0 100 0 0 0 

Майминский район 0 60 40 0 0 

Онгудайский район 0 100 0 0 0 

Турочакский район 0 50 50 0 0 

Усть-Канский район 0 100 0 0 0 

Усть-Коксинский район 0 50 50 0 0 

Чемальский район 25 50 25 0 0 

Чойский район 0 100 0 0 0 

 

Провести сравнение результатов экзамена по литературе по АТЕ представляется 

некорректным, т.к. процент выбравших предмет меньше 10 от общего количества 

выпускников (4,2). 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Сравнение высоких и низких результатов разных образовательных организаций 

представляется, на наш взгляд, некорректным по причине принципиально различного 

количества участников ЕГЭ в них (от 1 до 8). Кроме того, количество выпускников 

городских школ несопоставимо с районными школами, которые характеризуются 

небольшим количеством выпускников. 

Таким образом, общая картина итогов ЕГЭ по литературе текущего года представляет 

средний результат по сравнению со статистикой прошлых лет, хотя количество 

выпускников, сдающих экзамен, в 2017 году значительно (для региона!) увеличилось (с 43 

в 2016 до 63 в текущем году), что в определенной степени объясняется стабильностью 

экзаменационной модели, обеспечивающей необходимую валидность экзамена. В целом 

уровень знаний, навыков и умений по предмету участников ЕГЭ-2017 года можно признать 

удовлетворительным. 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

Экзаменационная работа по литературе требует владения следующими видами 

деятельности: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров (все 

типы заданий); 

 различные виды пересказа (17.1–17.3); 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру (1–7, 10–14); 
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 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта (все типы 

заданий); 

 письменные интерпретации художественного произведения (8, 9, 15, 16, 17.1–17.3); 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения (все типы заданий); 

 самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование художественного текста 

(8, 9, 15, 16–19); 

 написание развернутых ответов, в том числе в жанре сочинения, на основе 

литературных произведений (17.1–17.3); 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное определение 

оснований для сопоставления и аргументация позиций сопоставления (9, 16). 

В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. Часть 1 содержит 12 заданий базового уровня (1–7, 10–14) и 4 задания 

повышенного уровня сложности (8, 9, 15, 16). 

Часть 2 содержит 1 задание высокого уровня сложности (экзаменуемому предложена 

альтернатива из трех заданий: 17.1–17.3), которое требует от участника экзамена написания 

самостоятельного полноформатного текста на литературную тему. 

 

Уровень 

сложности 

Обозначение 

задания в 

работе 

Тип задания Количество 

заданий 

Макс. 

первичный 

балл 

базовый 1–7, 10–14 с кратким 

ответом 

12 12 

повышенный 8, 9, 15, 16 с развернутым 

ответом 

ограниченного 

объема 

4 16 

высокий 17.1–17.3 с развернутым 

ответом 

(сочинение) 

1 14 

итого 17 42 

 

За каждый верный ответ при выполнении заданий с кратким ответом части 1 

экзаменационной работы выпускник получает 1 балл. Оценка выполнения заданий, 

требующих написания развернутого ответа, определяется экспертным путем. 

Задания 8 и 15 оцениваются по двум критериям: «Глубина приводимых суждений и 

убедительность аргументов» и «Следование нормам речи». Если при проверке заданий 8 и 

15 эксперт по первому критерию ставит 0 баллов или 1 балл, то по второму критерию 

задание не оценивается (в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов). Таким 

образом, за успешное выполнение каждого из заданий 8 и 15 экзаменуемый получает 

максимально по 4 балла. 

Задания 9 и 16 оцениваются по одному критерию: «Включение произведения в 

литературный контекст и убедительность аргументов». За успешное выполнение каждого 

из заданий 9 и 16 экзаменуемый получает максимально по 4 балла. 

Задание части 2 (17.1–17.3) оценивается по пяти критериям: «Глубина раскрытия 

темы сочинения и убедительность суждений», «Уровень владения теоретико-

литературными понятиями», «Обоснованность привлечения текста произведения», 

«Композиционная цельность и логичность изложения», «Следование нормам речи». 
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Максимальный балл по критерию «Уровень владения теоретико-литературными 

понятиями» составляет 2 балла, по каждому из остальных критериев максимальный балл – 

3. Максимальный балл за выполнение задания части 2 (сочинение) – 14. 

Задание части 2 считается невыполненным, если экзаменуемый по первому критерию 

получает 0 баллов (задание дальше не проверяется). 

 

Таблица 9 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
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 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

ан
и

я 

 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе 

не 

преодо

левших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-79 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

1 Литература первой  

половины XIX века./ 

Соотносить изучаемое 

произведение с литературным 

направлением 

Б 80  93,33 100 

2 Литература первой половины 

XIX века./ Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных произведений 

(проведение литературных 

аналогий) 

Б 67  73,33 100 

3 Сведения по теории и истории 

литературы./ Знать/понимать 

основные теоретико-

литературные понятия 

Б 90  100 100 

4 Литература первой  

половины XIX века./ 

Знать/понимать содержание 

изученных литературных 

произведений (установление 

соответствий) 

Б 41  60 66,6 

5 Сведения по теории и истории 

литературы./ Знать/понимать 

основные теоретико-

литературные понятия 

Б 76  93,3 100 

6 Литература первой  

половины XIX века./ 

Знать/понимать содержание 

изученных литературных 

произведений 

Б 94  93,3 100 

7 Литература первой половины 

XIX века./ Знать/понимать 

содержание изученных 

Б 92  100 100 
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О
б

о
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е 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

ан
и

я 

 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе 

не 

преодо

левших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-79 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

литературных произведений 

8 Литература первой половины 

XIX века./ Уметь 

анализировать и интерпрети-

ровать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы, анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его 

связь с проблематикой 

произведения 

П 
К1-90 

К2-94 
 

К1-100 

К2-100 

К1-100 

К2-100 

9 Литература XVIII—XIX вв../ 

Знать/понимать историко-

культурный контекст и 

творческую историю 

изучаемых произведений; 

сопоставлять литературные 

произведения, а также их 

различные художественные, 

критические и научные 

интерпретации 

П 86  93,3 100 

10 Литература первой  

половины XX века./ Уметь 

определять жанрово-родовую 

специфику литературного 

произведения 

Б 75  86,6 100 

11 Сведения по теории и истории 

литературы./ Знать/понимать 

основные теоретико-

литературные понятия 

Б 78  86,6 100 

12 Сведения по теории и истории 

литературы./ Знать/понимать 

основные теоретико-

литературные понятия 

Б 54  73,3 100 

13 Сведения по теории и истории 

литературы./ Знать/понимать 

основные теоретико-

литературные понятия 

Б 45  86,6 100 
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О
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

ан
и

я 

 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе 

не 

преодо

левших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-79 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

14 Сведения по теории и истории 

литературы./ Знать/понимать 

основные теоретико-

литературные понятия 

Б 28  40 83,3 

15 Литература первой половины 

XX века./ Уметь анализировать 

и интерпретировать 

литературное произведение, 

используя сведения по истории 

и теории литературы, 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

П 
К1-56 

К2-47 
 

К1-71,1 

К2-73,3 

К1-100 

К2-100 

16 Литература XIX—XX вв../ 

Знать/понимать историко-

культурный контекст и 

творческую историю 

изучаемых произведений; 

сопоставлять литературные 

произведения; выявлять 

авторскую позицию, 

характеризовать особенности 

стиля писателя 

П 29  36,7 83,3 

17.1-

17.3 

По одному из произведений 

литературы первой половины 

XIX в., или второй половины 

XIX в., или  литературы конца 

XIX—XX вв.../ Знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; уметь анали-

зировать и интерпретировать 

литературное произведение, 

используя сведения по истории 

и теории литературы; уметь 

писать сочинения на 

литературные темы;  уметь 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

В 

К1-52 

К2-72 

К3-49 

К4-61 

К5-55 

 

К1-71,1 

К2-90 

К3-75,5 

К4-82,2 

К5-64,4 

К1-88,9 

К2-100 

К3-88,9 

К4-88,9 

К5-100 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
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и
 

за
д
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и

я 

 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе 

не 

преодо

левших 

минима

льный 

балл 

в 

группе 

60-79 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

произведению 

 

Содержательный анализ ЕГЭ по литературе 

 

Анализ выполнения заданий базового уровня сложности 

Средний процент выполнения заданий базового уровня в 2017 г. составил 68,3, что 

ниже прошлогодних показателей (76,7%). 

Вопросы базового уровня 1 – 7 части 1 и 10 – 14 части 2 нацелены на проверку 

теоретико-литературных знаний. 

В части 1 экзаменуемые должны проанализировать фрагмент эпического или 

драматического произведения. Задания 1–7 проверяют знания учащихся в области теории 

и истории литературы (особенности литературных направлений и течений, роды и жанры 

литературных произведений, особенности построения сюжета, композиционные 

особенности произведения и пр.), а также знание содержания произведения, из которого 

взят фрагмент, в целом и понимания авторской идеи.  

Задания 10–14 в части 2 экзаменационной работы относятся к лирическому 

стихотворению, предложенному экзаменуемым для анализа. Эти задания проверяют знания 

учащихся в области литературных направлений и течений, стиховедения, изобразительно-

выразительных средств и пр. 

Наиболее успешно выпускники выполнили задания, связанные с анализом языка 

художественных произведений:  

Задание 1 (определение жанра пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад» в варианте 307) 

- средний процент выполнения 80% (в 2016 – 68%);  

Задание 3 (вопрос о конфликте в варианте 307) – средний процент выполнения 90% 

(в 2016 –97,6%);  

Задание 6 (вопрос о детали в варианте 307) – средний процент выполнения 94% (в 

2016 –86,6%);  

Задание 7 (вопрос об иронии) - средний процент выполнения 92% (в 2016 – 97,6%); 

Традиционно наибольшие затруднения вызывает выполнение задания № 4, связанного с 

сопоставлением текстуальных реалий и отражающего работу механической памяти. 

(Например: Установите соответствие между присутствующими в этом фрагменте 

персонажами и фактами их дальнейшей судьбы – по пьесе «Вишнёвый сад»). Если в 2016 

году с заданием № 4 справились 11,6% экзаменуемых (и это было наименее успешно 

выполненное задание), то в 2017 году средний процент выполнения задания № 4 несколько 

выше - 41. Процент успешности выполнения данного задания выше среднего показателя в 

группах диапазона «60 – 79» и «80 – 100»: 60% и 66% соответственно, но очевидно, что 

задание на знание текста вызывает затруднения и у сильной группы. Это позволяет сделать 

вывод о слабой сформированности у выпускников знания и понимания содержания 

изученных литературных произведений. Выполнить это задание можно только при условии 



155 

 

хорошего знания содержания всех произведений; следовательно, главная причина ошибок 

при выполнении данного задания по-прежнему слабое знание текстов.  

В значительной степени хуже справились участники экзамена с вопросами базового 

уровня сложности, связанными с анализом лирического произведения (задания 10 – 14). 

Вопросы для анализа стихотворения (М.Ю. Лермонтов «Поэт» в варианте 307) вызвали 

затруднения у большинства участников, и средний процент выполнения подобного задания 

колеблется от 78 до 28.  

Самой низкой решаемостью характеризуется выполнение задания № 14 – определение 

стихотворного размера (стихотворение «Поэт» в варианте 307, В. Солоухин «На смирной 

лошади каурой…» и «Признание» А.С. Пушкина в других вариантах): с заданием 

справились только 28% участников в среднем, хотя в группах этот процент гораздо выше 

(83,3% в группе от 80 б.). Нужно отметить, что подобное задание в 2016 году не вызвало 

особых затруднений и процент успешности был 90,6. 

Определенные сложности у участников вызывают базовые задания с множественным 

выбором (определение художественных средств и приемов), хотя в случаях с открытым 

ответом подобные задания решаются достаточно успешно. Так, показатель средней 

решаемости задания № 13 в КИМ – 45%, что на порядок ниже общего уровня решаемости 

заданий части 1 ЕГЭ. Можно отметить, что выпускники легче справляются с тестами 

открытого типа, предусматривающими ввод текстовых данных (слова или 

словосочетания), и намного хуже с другими вариантами тестовых заданий, в частности, с 

заданиями на установление соответствий и множественный выбор ответов из ряда 

предложенных. 

Анализ выполнения заданий повышенного уровня сложности 

Задания 8,9 и 15,16, требующие от участников написания развернутого ответа, 

характеризуются повышенным уровнем сложности и направлены на проверку умения 

анализировать литературное произведение, выявляя его проблематику и своеобразие 

авторской позиции, а также включать данный текст в историко-литературный ряд, 

характеризуя его связи с другими литературными произведениями. Это позволяет раскрыть 

конкретно-исторический и общечеловеческий смысл интерпретируемого произведения, 

выделить сквозные, «вечные» темы, мотивы и ключевые проблемы русской литературы. 

Как показывают данные, уровень решаемости заданий с кратким развернутым ответом 

ниже показателей решаемости тестовых заданий. 

Особенность оценивания заданий 8 и 15, в том, что они имеют два критерия: «Глубина 

приводимых суждений и убедительность аргументов» (макс. 3 б.) и «Следование нормам 

речи» (1 б.). Учитывая, что если эксперт по первому критерию ставит 0 баллов или 1 балл, 

то задание по речевому критерию не оценивается, средние показатели по К2 в 8 задании – 

94%, а в задании 15 уже 47% по тому же критерию. В текущем году задания первой части 

по анализу драматического или эпического произведения оказались для выпускников легче, 

чем задания, связанные с анализом лирического произведения, причем как базового уровня 

сложности, так и повышенного. 

Наивысший балл (3) по первому критерию задания № 8 получили только 15,7% 

выпускников, а за задание №15 – 21,7%. Хуже справились выпускники с критерием 2 

(качество речи): 56% получили 0 баллов за задание № 8, столько же – за задание № 16, что 

свидетельствует об отсутствии навыка работы над «текстом о тексте». Часто дается тот же 

пересказ текста, что, как правило, является показателем того, что выпускник не может дать 

ответ на поставленный вопрос, понимает его поверхностно и не способен убедительно и 

точно выполнить задание, видимо, не зная содержание произведения в целом. 

Данные анализа свидетельствуют, что, как и в прошлом году, участники экзамена менее 

успешно справились с заданиями № 9 (средний процент выполнения 86) и №16 (средний 

процент выполнения 29), требующими знания историко-литературного контекста, чем с 

заданиями № 8 (средний процент выполнения 90) и № 9 (средний процент выполнения 56) 
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аналитического характера. Экзаменуемые не смогли выйти на литературный контекст и 

самостоятельно подобрать для контекстного сопоставления даже произведение одного 

автора. Не представляется возможным провести корректный анализ заданий повышенного 

уровня сложности на основании предложенного варианта 307, но, по данным экспертов, 

особые затруднения вызвал вопрос с выходом на литературный контекст о купцах, которых 

можно сопоставить с Лопахиным (по пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад»). Невозможно 

предположить, что экзаменуемые не пронимают значения слова «купец», но в ответах 

можно было увидеть и членов фамусовского общества на том основании, что 

«большинство людей из этого общества, как и Лопахин, очень хитры», и даже отца 

Григория из «Тихого Дона»! Хотя аналогии очевидны в произведениях школьной 

программы, и другие участники экзамена вспомнили «Грозу» и «Бесприданницу» А.Н. 

Островского, и поэму «Мёртвые души» Н.В. Гоголя. Как видно из формулировки заданий, 

№ 9 и 16 выводят участников экзамена на литературный контекст, где выпускник должен 

обобщить свои наблюдения. Главная ошибка в сопоставлении разных произведений 

заключается в том, что оно делается формально, по внешним признакам, а не по проблемам, 

идеям, мотивам, способам создания образов и пр. Некоторые работы поражали крайней 

примитивностью мышления даже при условии, что выпускник вышел на литературный 

контекст. Так, на вопрос «В каких стихотворениях отечественных поэтов звучит тема 

выбора жизненного пути и в чём эти стихотворения можно сопоставить со стихотворением 

В. Солоухина?» эксперты отметили такой ответ: «…в стихотворении Пушкина «У 

лукоморья дуб зеленый», в котором автор дает читателю право выбора… «пойдет 

направо – песнь заводит, налево – сказку говорит». Другой частотной ошибкой при 

выполнении такого типа заданий по-прежнему, как и в прошлом году, явилось частичное 

называние позиций сопоставления: либо указывался только автор, для чьего творчества 

характерна та или иная тема, либо «безымянное» название произведений, либо неверно 

указанное авторство, что приводит к фактической ошибке. На этом фоне повторялась 

ошибка, классифицируемая как фактическая, – неправильное обозначение названий 

лирических произведений: тему стихотворения и автора назвали, а в названии ошиблись 

(так, стихотворение С.А. Есенина «Сукин сын» названо «Девушка в белом», а отрывок из 

поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» номинировался как самостоятельное 

произведение). Таким образом, максимальный балл (4 балла) за выполнение задания № 9 

получили только 5,8% выпускников, а 37.2% с этим заданием не справились совсем. Ещё 

меньший процент решаемости в задании № 16, связанном с анализом лирического 

стихотворения: наивысший балл (4 балла) не удалось набрать никому, при этом не 

справились с заданием (0 баллов) 35,2% выпускников.  

Главной причиной затруднений вновь следует назвать плохое знание текстов 

произведений и неумение обнаружить и осознать мысли автора, авторскую идею в образах 

художественных произведений, а также кратко сформулировать свои выводы.  Ещё одна 

важная деталь: хотя при оценке заданий 9 и 16 следование нормам речи не учитывалось, 

некоторые работы очень бедны в речевом отношении и представляют собой краткий ответ 

в виде неполного предложения (то же можно было наблюдать и в 2016 г.) Таким образом, 

итоги решаемости заданий № 9 и 16 демонстрируют недостаточно высокую 

сформированность компетенций участников ЕГЭ, связанных с поиском необходимого 

литературного контекста и раскрытием сходства-различия сопоставляемых литературных 

произведений. Несомненные трудности вызвало у отвечающих отнесение литературных 

героев к определенным социальным группам: купцам, помещикам, крестьянам, — что 

свидетельствует о слабом владении выпускниками важнейшими историко-культурными 

понятиями, значимыми для осмысления литературы. 

Анализ выполнения заданий высокого уровня сложности. 

Альтернативные задания высокого уровня сложности требуют от участников ЕГЭ 

создания полноформатного развернутого сочинения-рассуждения на проблемный 
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литературный вопрос. Написание сочинения предполагает проявление познавательной 

самостоятельности выпускников, осознанного выбора литературного материала и 

аргументированного, грамотного изложения собственной позиции в отношении к 

прочитанному. При выполнении задания 17 экзаменуемый имеет возможность выбрать 

один из предложенных вопросов проблемного характера (из литературы древнерусской, 

XYIII и ХIХ веков, литературы ХХ века), наиболее его интересующий, понятный, ответ на 

который, как считает экзаменуемый, может быть им подкреплен знанием текста, 

пониманием авторской позиции, авторских идей, авторского отношения к изображаемым 

персонажам.  

Несмотря на введение в 2015 году обязательного сочинения для учащихся 11 классов, 

несколько улучшившего ситуацию с формированием у выпускников навыков связного 

текста, средний уровень решаемости задания № 17 в текущем году невысокий – 57, 8%.  

К экзаменуемым предъявляются требования глубины и самостоятельности в 

понимании проблемы, предложенной в вопросе (критерий 1), умения анализировать 

произведения, используя специальную лексику (критерий 2) и опираться в ответе на знание 

текста анализируемого произведения, прибегать к разным способам привлечения текста 

(критерий 3): цитаты с комментариями к ним, краткий пересказ, обращение к микротемам 

текста и их интерпретация, разного рода ссылки на изображенное и т.п., а также требования 

к качеству речи: умение последовательно, логично выстроить текст (критерий 4), следовать 

нормам речи (критерий 5). Таким образом, ответ оценивается по пяти критериям.  

Критерий 1. Глубина раскрытия темы и убедительность суждений 

Средний процент решаемости по данному критерию 52%, в группах он значимо 

выше: 71% в группе 60 – 79 и 88,9 в группе высокобалльников. 5,8% работ выпускников 

уже по первому критерию были оценены 0 баллов, следовательно, задание всей части было 

невыполненным, несмотря на внешний объём сочинения. Типичная ошибка – подмена 

темы, то есть экзаменуемый уходит от ответа на поставленный вопрос, начинает 

пространно о чем-то рассуждать, забывая о теме сочинения. Еще одна проблема возникает 

в связи с непониманием поставленной перед экзаменуемым задачи: выпускник не обращает 

внимания на структуру вопроса и не анализирует ее, не выделяя в вопросе то, что «дано» 

как утверждение, и не пытаясь вычленить ту часть вопроса, которая содержит задание. 

Максимальный балл (3 балла) по этому критерию получили только 13,7% выпускников. 

Критерий 2. Уровень владения теоретико-литературными понятиями 

         Критерий уровня владения теоретико-литературными знаниями – экзаменуемый 

может получить 2 балла, если использует для анализа теоретико-литературные понятия, не 

допуская неточностей и ошибок. 

         Средний процент выполнения по данному критерию самый высокий среди других 

показателей в оценке задания № 17 – 72%. Если в 2016 году характерным ответом (39,5%) 

было изложение проблемы без обращения к литературоведческим терминам, то в 2017 этот 

показатель значительно ниже – 5,8%, что свидетельствует о повышении уровня 

сформированности аналитических умений, умения заметить особенности структуры текста, 

его языковых и изобразительных особенностей. Несмотря на это, в большинстве работ 

можно было увидеть в лучшем случае лишь термины «произведение», «роман», «герой», 

«лирический герой» и т.п., которые не были инструментарием для анализа произведения. 

По-прежнему в сочинениях, связанных с анализом лирического стихотворения, можно 

было встретить подмену понятий «автор» и «лирический герой». Таким образом, 

максимальным баллом (2 балла) по данному критерию было оценено 49,2% работ.  

Критерий 3. Обоснованность привлечения текста произведения. 

Традиционно более низким показателем решаемости характеризуется КЗ — 

«Обоснованность привлечения текста произведения» (в среднем 49%, хотя показатель в 

группах снова значительно выше – 75, 5 и 88,9%). По-прежнему высокий процент 

экзаменуемых (41% по сравнению с 37% в 2016 г.) привлекает текст только как пересказ 
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изображённого или совсем не обращается к тексту для обоснования своих суждений (11,7% 

по сравнению с 27,9% в 2016 г.). Это еще раз подчеркивает главную проблему в 

преподавании литературы – незнание выпускниками текстов изучаемых произведений, 

отсутствие понимания необходимости обязательного вдумчивого, внимательного 

прочтения и осмысления изучаемого произведения.  Указанные данные позволяют сделать 

вывод о том, что выпускники слабо владеют навыками разностороннего и обоснованного 

привлечения текста рассматриваемого произведения, часто подменяют анализ с 

необходимым прямым или косвенным цитированием необходимых фрагментов текста 

простым пересказом его фабульной основы. Это часто приводит к общим, отвлеченным 

суждениям на тему, уклоняющимся от глубокого раскрытия заявленной в формулировке 

проблемы, или к бездоказательным сумбурным изложениям субъективной позиции, не 

опирающейся на знание текста и раскрытие авторской позиции в нем. 

Наивысший балл по этому критерию получили только 11,7% выпускников, что немного 

выше, чем в прошлом году (6,9%). 

Критерий 4. Композиционная цельность и логичность изложения.  

Высоким баллом по данному критерию оценено 17,6% работ выпускников, что 

значительно меньше, чем в прошлом году (32,5%). Получили 0 баллов 9,8%. Основными 

недочетами были следующие: отсутствие разделения текста на структурно и семантически 

целостные фрагменты, нарушение логической связи между предложениями и абзацами, 

обрывочность и несвязность высказанных мыслей, общее отсутствие целостности текста и 

необоснованные повторы, использование высказываний и утверждений, которые не 

получили дальнейшего развития. 

Критерий 5. Следование нормам речи.  

Процент экзаменуемых, получивших 3 балла (максимум) по критерию 5 также 

понизился по сравнению с прошлым годом (в 2017 – 32,5%) и составляет 21,5%. 0 баллов 

получили 21,5% выпускников, т.е. это тоже хуже, чем в 2017 г. (27,9%).  

Типичными ошибками по этому критерию явились следующие: отсутствие 

сформированной культуры письменной речи, стилистическая нестабильность в изложении 

(«…по мне так этот персонаж слишком выделяется на фоне остальных»), бедная лексика, 

однотипность и неоправданные повторы слов и речевых конструкций («Он имел иное, 

совсем другое мышление»), примитивная («прямая») оценка суждений типа 

«плохой/хороший поступок, герой» и т.п. Типичными были ошибки, связанные с 

неправильным употреблением и образованием слов, нарушением стилистической 

однородности текста, а также явным непониманием смысла некоторых терминов.  

Наивысший балл по сумме критериев (14 первичных баллов) удалось получить лишь трём 

участникам (и это лучше, чем в 2017 г.). Существенной особенностью экзамена по 

литературе в 2017 г.  является то, что количественно объемы работ увеличились, некоторые 

значительно. Так, например, некоторые ответы на задания 8, 9, 15, 16 превосходили по 

своему объему отведенный им минимум (5 – 10 предложений) и превращались почти в 

полноформатное сочинение. Хотя объём таких заданий строго не ограничен, 

отрицательным моментом в этой ситуации было то, что, увлекшись этими первыми 

заданиями, многие экзаменуемые не смогли грамотно рассчитать время на выполнение всей 

работы, вследствие чего они либо не успевали переписать сочинение с черновика, либо 

вообще не приступали к написанию сочинения, либо этот вид задания получился слабее по 

выполнению, что сказалось в конечном итоге на основном балле. 

Несомненно, ощутимое влияние на выполнение задания № 17 оказал опыт написания 

сочинения как вариант допуска к сдаче ЕГЭ. Многие экзаменуемые учли параметры этой 

выпускной квалификационной работы при работе над сочинением по литературе № 17, тем 

более что требования частично совпадали (объем, аргументация суждения с 

использованием доказательной базы на материале текста художественного произведения, 

композиционная стройность и логика изложения, речевые особенности). Но следует 
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отметить, что выбравшие экзамен по литературе оказались в своеобразных «ножницах»: им 

пришлось готовиться к трём видам сочинений (русский язык, итоговое сочинение как 

допуск к ГИА и сочинение № 17). Некоторые работы по структуре и содержанию (это 

касается аргументации) напоминали сочинение по русскому языку. 

 

ВЫВОДЫ:  

Экспертная комиссия отмечает, что: 

1) Большинством участников экзамена 2017 года освоены основные компоненты 

содержания обучения литературе, что даёт основание считать подготовку по литературе в 

регионе в целом удовлетворительной. Средний балл по региону составляет 56, что выше 

прошлогоднего показателя на 1 балл. Доля, получивших высокий тестовый балл, 

увеличилась по сравнению с прошлым годом: в прошлом году составила 2,3; в текущем 

году она выросла до 7, 4. Из ВТЛ только один участник не преодолел пороговое значение, 

а большинство экзаменуемых набрали тестовые баллы в диапазоне 32 – 60. 

2) Экзаменуемые в разной мере сумели продемонстрировать:  

- владение читательской эрудицией, то есть знанием содержания программных школьных 

произведений, умением понимать их тему, идею, авторскую позицию;  

- владение литературоведческой компетенцией – знаниями теоретико-литературного 

материала (умение применять таковые при анализе художественного произведения 

продемонстрировано в большей части работ), умением анализировать произведения разных 

родов и жанров;  

- владение коммуникативной компетенцией – умением понимать текст и создавать 

собственное письменное высказывание.  

3) Серьезным недостатком подготовки учащихся также следует считать бедность и 

односторонность словарного запаса, примитивность выражения мыслей, однообразие 

синтаксического строя речи, слабо сформированное чувство стиля и его уместности в 

различных речевых ситуациях. 

4) По-прежнему наблюдается тенденция наивно-реалистического восприятия сюжета 

художественного произведения, при котором литературные персонажи воспринимаются 

как живые люди, чьи поступки оцениваются учащимися как поступки реальных людей и 

объясняются не авторским замыслом. 

5) Большая доля участников экзамена испытывала затруднение в понимании авторского 

замысла и основной идеи, осмыслении авторской позиции и способов ее выражения и 

показала субъективизм в оценке литературных персонажей. 

6) Наблюдается по-прежнему и недостаток речевого развития, проявляющийся в неумении 

структурировать свой текст – сформулировать тезис, развить его, привести убедительную 

аргументацию. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

 

Елина Т.А., учитель обществознания  

БОУ РА «Республиканский классический лицей»,  

председатель региональной ПК по обществознанию 

Казанцева А.А., заведующий РЦОИ 

Пивоварова Е.В., заведующий отделом оценки 

качества образования и ГИА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

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

Таблица 1 

Учебный предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Обществознание 920 61,1 935 54,8 922 58,5 

 

1.2 Процент юношей – 42,1 и девушек – 57,9. 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 922 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

811 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 45 

 

выпускников прошлых лет 66 

 

1.4 Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 922 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

 

201 

выпускники СОШ 575 

выпускники школ-интернатов 3 

выпускники вечерних школ 32 

СПО 45 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

Горно-Алтайск 428 46,42 

Кош-Агачский район 105 11,39 

Майминский район 55 5,97 

Онгудайский район 63 6,83 

Турочакский район 35 3,8 
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Улаганский район 39 4,23 

Усть-Канский район 56 6,07 

Усть-Коксинский район 43 4,66 

Чемальский район 25 2,71 

Чойский район 27 2,93 

Шебалинский район 46 4,99 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету 

Количество участников ЕГЭ по предмету за последние 3 года существенно не 

изменилось и колеблется от 54,8% до 61,1%, т.е. изменения в пределах 3%. Экзамен по 

обществознанию является самым популярным по выбору.  

Традиционно среди участников ЕГЭ преобладают выпускники текущего года (856 

из 922 чел.), что составляет 92,8%. 

Анализ результатов в разрезе по АТЕ показывает, что наибольшее число 

выпускников, выбравших обществознание для сдачи экзамена, наблюдается в г.Горно-

Алтайске, Кош-Агачском, Майминском, Усть-Канском, Онгудайском районах.  

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Следует отметить, что в 2017 году (по сравнению с предыдущим годом) в КИМ 

значительные изменения не внесены. Изменилось только задание № 19. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 

29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; задания на выявление структурных элементов понятий с 

помощью таблиц; задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 

Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ 

формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. 

Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее 

высокий уровень обществоведческой подготовки. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам 

в 2017 г. 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 Республика Алтай 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 165 148 177 

Средний балл 52,2 52 52 

Получили от 81 до 100 баллов 20 20 14 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  

16,42 39,39 37,78 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

57,9 53,03 57,78 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     

23,95 7,58 4,44 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     

1,73 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

- - - 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, 

гимназии 

СПО Вечерние 

школы 

Школа-

интернат 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  

19,30 2,49 41,96 53,0 33,, 

Доля участников, получивших тестовый 

балл от минимального балла до 60 баллов 

62,26 47,26 53,15 47,0 33,3 

Доля участников, получивших от 61 до 80 

баллов     

17,91 44,78 4,90 0 33,3 

Доля участников, получивших от 81 до 100 

баллов     

0,52 5,47 0 0 0 

Количество выпускников, получивших 100 

баллов 

0 0 0 0 0 
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В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 

Наименование АТЕ Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

получивши

х 100 

баллов 

г. Горно-Алтайск 12,62 54,21 30,14 3,04 0 

Кош-Агачский 

район 

35,24 51,43 12,38 0,95 0 

Майминский район 14,55 74,55 10,91 0 0 

Онгудайский район 26,98 58,73 14,29 0 0 

Турочакский район 14,29 68,57 17,14 0 0 

Улаганский район 25,64 64,1 10,26 0 0 

Усть-Канский район 28,57 62,5 8,93 0 0 

Усть-Коксинский 

район 

9,3 67,44 23,26 0 0 

Чемальский район 4 72 24 0 0 

Чойский район 25,93 51,85 22,22 0 0 

Шебалинский район 39,13 45,65 15,22 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

1. По сравнению с 2016 г. средний балл по Республике Алтай остался неизменным и 

составил 52 балла. 

2. По сравнению с 2016 г. увеличилось число участников ЕГЭ не преодолевших 

минимальной границы со 148 в 2016 году до 151 человека в 2017 году. 

3. По сравнению с 2016 годом сократилось число высокобалльников с 20 человек в 

2016 году до 14 человек в 2017 году. 

4.  В сравнении по адинистративно-территориальным единицам высокий средний балл 

показывают образовательные организации, подведомственные Министерству 

образования и науки Республики Алтай. 

5. Наименьшую успешность показывают Каш-Агачский, Онгудайский, Шебалинский 

районы. 

6. Средний балл выпускников ОО текущего года выше, чем по СПО и выпускников 

прошлых лет. 

7. Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения среди ОО показывают 

наименьшую успешность, что обосновано составом обучающихся. 
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Таблица 9 

Обознач 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

1-3 

Биосоциальная 

сущность человека, 

основные этапы и 

факторы социализации 

личности, место и роль 

человека в системе 

общественных 

отношений, важнейшие 

социальные институты 

и процессы, механизмы 

правового 

регулирования, 

особенности 

социального познания. 

Уметь выявлять 

структурные элементы, 

выбирать обобщающие 

понятия для всех 

остальных понятий, 

соотносить видовые 

понятия с родовыми. 

Б 49,6 26 68 94,3 

4 

Человек и общество, 

познание, духовная 

культура. 

Уметь 

характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты, их место и 

значение в жизни 

общества как 

целостной системы; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах; применять 

П 58 39 77 94 
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Обознач 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

социально- 

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач. 

5 

Человек и общество, 

познание, духовная 

культура. Уметь 

характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты, их место и 

значение в жизни 

общества как 

целостной системы; 

осуществлять поиск 

Б 69 36 92 1 

6 

Человек и общество, 

познание, духовная 

культура.  

Уметь 

характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты, их место и 

значение в жизни 

общества как 

целостной системы; 

осуществлять поиск 

П 73 38 94 97 

7 

Экономика и 

экономическая наука, 

Факторы производства 

и факторные доходы, 

экономические 

системы, рынок и 

рыночный механизм, 

постоянные и 

переменные затраты, 

безработица, 

инфляция, роль 

государства в 

экономике и т.д. 

П 57 32 76 100 
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Обознач 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

применять социально- 

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач. 

8 

Экономика и 

экономическая наука, 

Факторы производства 

и факторные доходы, 

экономические 

системы, рынок и 

рыночный механизм, 

постоянные и 

переменные затраты, 

безработица, 

инфляция, роль 

государства в 

экономике и т.д. 

применять социально- 

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач. 

Б 55 17 91 100 

9 

Экономика и 

экономическая наука, 

Факторы производства 

и факторные доходы, 

экономические 

системы, рынок и 

рыночный механизм, 

постоянные и 

переменные затраты, 

безработица, 

инфляция, роль 

государства в 

экономике и т.д. 

применять социально- 

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач. 

П 65 33 87 97 
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Обознач 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

10 

Экономика и 

экономическая наука, 

Факторы производства 

и факторные доходы, 

экономические 

системы, рынок и 

рыночный механизм, 

постоянные и 

переменные затраты, 

безработица, 

инфляция, роль 

государства в 

экономике и т.д. 

применять социально- 

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных 

Б 60 22 90 94 

11 

Социальные 

отношения, 

социальные группы, 

этнические общности, 

социальная 

стратификация и 

мобильность, 

социальный контроль, 

социальный конфликт 

и т.д.  

Уметь 

характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты, их место и 

значение в жизни 

общества как 

целостной системы; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации 

П 66 33 88 97 

12 
Социальные 

отношения, 
Б 90 72 99 100 
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Обознач 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

социальные группы, 

этнические общности, 

социальная 

стратификация и 

мобильность, 

социальный контроль, 

социальный конфликт 

и т.д.  

Уметь 

характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты, их место и 

значение в жизни 

общества как 

целостной системы; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации 

13 

Политика, понятие 

власти, политическая 

система, государство, 

гражданское общество 

и государство, 

избирательные 

системы, органы 

государственной 

власти РФ, 

федеративное 

устройство России. 

Уметь 

характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты, их место и 

значение в жизни 

общества как 

целостной системы; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации 

П 53 29 78 94 
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Обознач 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

14 

Политика, понятие 

власти, политическая 

система, государство, 

гражданское общество 

и государство, 

избирательные 

системы, органы 

государственной 

власти РФ, 

федеративное 

устройство России. 

Уметь 

характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты, их место и 

значение в жизни 

общества как 

целостной системы; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации 

Б 47 18 77 97 

15 

Политика, понятие 

власти, политическая 

система, государство, 

гражданское общество 

и государство, 

избирательные 

системы, органы 

государственной 

власти РФ, 

федеративное 

устройство России. 

Уметь 

характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты, их место и 

значение в жизни 

общества как 

целостной системы; 

П 42 18 73 89 
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Обознач 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

осуществлять поиск 

социальной 

информации 

16 

Право, в системе 

социальных норм, 

система российского 

права, Конституция 

РФ, отрасли 

российского права. 

применять социально- 

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач. 

Б 71 44 88 100 

17 

Право, в системе 

социальных норм, 

система российского 

права, Конституция 

РФ, отрасли 

российского права. 

применять социально- 

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач. 

Б 52 30 69 86 

18 

Право, в системе 

социальных норм, 

система российского 

права, Конституция 

РФ, отрасли 

российского права. 

Применять социально- 

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач. 

П 32 13 54 72 

19 

Право, в системе 

социальных норм, 

система российского 

права, Конституция 

РФ, отрасли 

П 69 46 83 97 
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Обознач 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

российского права. 

Применять социально- 

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач. 

20 

Контекстное задание 

повышенной 

сложности. 

Анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию; 

различать в ней факты, 

оценки и 

теоретические 

утверждения; 

объяснять внутренние 

и внешние связи 

Изученных социальных 

объектов 

П 40 6 68 92 

21-24 

Задание с фрагментом 

научно-популярного 

текста. 

Уметь находить, 

осознанно 

воспринимать и точно 

воспроизводить 

информацию, а также 

применять её в 

заданном контексте, 

самостоятельно 

формулировать и 

аргументировать 

оценочные 

прогностические и 

иные суждения, 

связанные с 

проблематикой текста. 

21-22 – Б 

23-24 - В 

21-86 

22-52 

23-28 

24-30 

21-66 

22-24 

23-6 

24-10 

21-94 

22-75 

23-54 

24-51 

21-100 

22-86 

23-81 

24-76 
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Обознач 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

25 

Уметь самостоятельно 

раскрывать смысл 

ключевых 

обществоведческих 

понятий и применять 

их в заданном 

контексте. 

В 22 2 50 74 

26 

Уметь 

конкретизировать 

примерами изученные 

теоретические 

положения и понятия 

общественных наук, 

формирующих 

обществоведческий 

курс. 

В 23 3 46 74 

27 

Задание-задача 

Уметь применять 

обществоведческие 

знания в процессе 

решения 

познавательных задач 

В 35 8 65 91 

28 

Развёрнутый план по 

конкретной теме 

обществоведческого 

курса. 

Уметь 

систематизировать и 

обобщать социальную 

информацию, 

устанавливать и 

отражать в структуре 

плана связи 

социальных объектов, 

явлений, процессов. 

В 15 1 31 61 

29 

Мини-сочинение. 

Уметь раскрывать 

смысл авторского 

суждения, 

формулировать и 

конкретизировать 

В 

29.1-69 

29.2-9 

29.3-24 

29.1-45 

29.2-1 

29.3-7 

29.1-86 

29.2-20 

29.3-40 

29.1-100 

29.2-56 

29.3-67 
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Обознач 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

выполнения по региону 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе 

60-80 т.б. 

в группе 

80-100 

т.б. 

примерами свои 

рассуждения, делать 

выводы. 

 

Анализируя работу экспертов по проверке части 2, можно выделить следующие 

моменты: 

Задание 21. Позитивным является то, что практически все экзаменуемые берутся за 

его выполнение (это уровень Б) и большинство (86%) с ним справляется успешно. Однако 

часть экзаменуемых либо не дописывает нужное количество положений, либо вносит ответ 

уже на следующий вопрос. 

В задании 22, где требовалось не только найти элементы текста, но и 

проанализировать их, успешность уже была ниже (52%). 

23 задание являлось одним из самых сложных, где выявление характерных черт 

явления, понятия необходимо было подкрепить примерами. Средний процент выполнения 

по региону составил 28%. Участники ЕГЭ зачастую заменяли примеры общими 

рассуждениями и выводами. 

24 задание на анализ источника и умение применять социальную информацию было 

выполнено чуть более успешно (30%) 

25 задание (уровень В) – работа с понятием, с которым справились всего лишь 22%. 

Причина в следующем: участники ЕГЭ не могут свои знания по вопросу облечь в форму 

понятия; даже если экзаменуемый через предложения доказывает, что он имеет 

представления о данном понятии, критерии не позволяют ему поставить баллы в отсутствии 

достаточно чёткого определения. 

26 задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах. Это 

трёхбалльное задание (уровень В), где средний процент выполнения по региону составил 

26 % и лишь 10,3 % получили наивысший балл. Проверка показала недостаточное знание и 

понимание в первую очередь теоретического материала. Примеры приводились зачастую 

на бытовом уровне. 

27 задание – задача имеет самый высокий показатель неуспешности и средний 

процент выполнения по региону составил 35, 80%. Выполнявшие с ним не справились чаще 

всего по причине ответа не в контексте задания. Экзаменуемые часто упрощали, 

утрировали ответ, ограничиваясь общими рассуждениями; отсутствовало теоретическое 

обоснование ответа. 

28 задание на составление плана доклада по определённой теме, уровень В. Средний 

процент выполнения по региону 15%. Главная причина - неумение выделить главное в 

вопросе, когда второстепенные элементы внесены в план, а сущностные – нет. Следует 

отметить, что из года в год конструкция планов на экзаменах всё чаще выдерживается, но 

и в текущем году встречались работы, где она не соблюдалась, и плана как такового не 

было, а были фрагменты сплошного текста. 

29 задание, являющееся мини-сочинением (эссе), выполнено недостаточно успешно: 

с ним справились 33,9 %. Вторая оценка по мини-сочинению за уровень теоретической 
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аргументации крайне низкая – 62,28% получили 0 баллов. Уровень фактической 

аргументации несколько выше – с ним не справились 33, 17%. Таким образом, из общей 

суммы 5 баллов, за мини-сочинения (эссе) чаще всего набирали 2 балла и лишь примерно в 

5% - максимум. 

 

ВЫВОДЫ:  

Задания и проверяемые ими элементы содержания, умения и способы деятельности, 

усвоение которых школьниками региона в целом можно считать достаточным: 

В этом кластере можно выделить только те элементы содержания и проверяемые умения, 

которые соответствуют базовому уровню. 

Это: 

Общество; основные институты общества; понятие общественного прогресса; 

многовариантность общественного развития (типы обществ); угрозы XXI в. (глобальные 

проблемы). Природное и общественное в человеке. 

Познание. Виды знаний; понятие истины, её критерии; понятие культуры, формы и 

разновидности культуры; наука. 

Факторы производства и факторные доходы; постоянные и переменные затраты; рынок 

труда; безработица; виды, причины и последствия инфляции; роль государства в 

экономике; налоги; государственный бюджет. 

Социальные отношения. 

Отрасли права, правоохранительные органы; судебная система. 

12 задание на обращение к социальным реалиям и поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах. 

Задания и проверяемые ими элементы содержания, умения и способы деятельности, 

усвоение которых школьниками региона в целом нельзя считать достаточным: 

В этом кластере можно выделить элементы содержания и проверяемые умения, которые 

соответствуют базовому уровню, и чаще повышенному и высокому уровням. 

Это: 

Право в системе социальных норм; система российского права; понятие и виды 

юридической ответственности; законодательство Российской Федерации о выборах; 

законотворческий процесс в Российской Федерации; международное право 

(международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени). (Б) 

Понятие власти; государство, его функции; политическая система; средства массовой 

информации в политической системе; органы государственной власти Российской 

Федерации; федеративное устройство Российской Федерации (Б) 

Типология политических режимов; демократия, её основные ценности и признаки; 

гражданское общество и государство; политическая элита; политические партии и 

движения (Б) 

3, 8 задания на анализ двух суждений (П) 

22 задание – работа со схемами и таблицами (П) 

26 задание – задача (В) 

28 задание – составление плана (В) 

29 задание – теоретическая аргументация в мини-сочинении (В). 

 

 


